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Мелкая моторика рук: что это? 
Многие современные мамы и папы уже успели познакомиться с понятием «мелкая 

моторика рук». Стараясь положительно повлиять на развитие ребёнка, родители упорно 
подсовывают малышу сортеры и пальчиковые лабиринты. 

 Но как узнать, верны ли предпринятые действия? Соответствует ли степень нагрузки 
возрасту малыша и приносят ли упражнения нужный эффект? Чтобы ответить на эти и прочие 
вопросы, следует отнестись к теме развития мелкой моторики более внимательно. 

 Мелкая  моторика – совокупность  скоординированных  действий  нервной,  мышечной  и  
костной  систем,  часто  в  сочетании  со  зрительной  системой  в  выполнении мелких и точных 
движений кистями и пальцами рук и ног.  

Мелкая      моторика     рук – это способность выполнять мелкие и точные движения 
кистями и пальцами рук, способность      манипулировать      мелкими  предметами,  передавать  
объекты  из  рук  в  руки,  а  также  выполнять  задачи,  требующие скоординированной работы 
глаз и рук.  

 Значение развития мелкой моторики 
В последнее время у большинства современных детей отмечается общее моторное 

отставание и отставание в развитии тонких движений пальцев.  
Ещё 20 лет назад родителям, а вместе с ними и детям, приходилось больше делать руками, 

перебирать крупу, стирать бельё, вязать, вышивать и т. п. Сейчас же на каждое занятие есть по 
машине. Даже обувь теперь родители покупают детям на липучках, чтобы не брать на себя труд 
учить ребёнка застегивать ее, завязывать шнурки. 

Выявляется, что зачастую мышцы пальцев рук у детей слабые, они не могут точно 
воспроизвести заданную позу, не могут её удержать, не говоря уже о том, что большинство детей 
затрудняются в овладении таких навыков, как застёгивание и расстёгивание пуговиц, молний и 
т. п. 

В общем развитии ребёнка мелкая моторика играет важную роль, и она развивается с 
рождения малыша. Сначала ребёнок рассматривает свои ручки, а потом учится управлять ими. 
Сначала малыш берёт предмет всей своей ладонью, а потом лишь двумя пальцами 
(указательным и большим). А уже потом ребёнок учится держать правильно кисть, карандаш, 
ложку.  

Кроме этого, исследователи установили связь между развитием мелкой моторикой рук и 
развитием речи, так что развитие мелкой моторики у детей помогает им быстрее и лучше 
заговорить. В связи с этим развитие мелкой моторики рук ребёнка раннего возраста является 
одной из основополагающих задач при обучении речевым навыкам.  

Рука ребёнка в младшем дошкольном возрасте физиологически несовершенна. Как и весь 
организм, она находится в стадии интенсивного развития. Мелкая моторика развита плохо. 
Пальцы рук сгибаются и разгибаются синхронно, т.е. действуют все вместе. Движения пальцев 
слабо дифференцированы, поэтому при сгибании одного пальчика остальные выполняют 
аналогичное действие. Наблюдается неполная амплитуда движений и быстрая утомляемость.  

Упражнения для развития мелкой моторики воспитатели используют ежедневно в 
различных режимных моментах: утренняя гимнастика, физминутки, гимнастика после сна, 
совместная и самостоятельная деятельность. 

 

Игра пальчиков 
Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются «пальчиковые 

игры». Пальчиковые игры - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при 
помощи пальцев. Игры эти очень эмоциональные, они увлекательны и способствуют развитию 
речи, творческой деятельности. «Пальчиковые игры» как бы отражают реальность окружающего 
мира – предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. Во время пальчиковых 
игр ребёнок слышит и повторяет за взрослым стихи, песенки. Затем запоминает их и 
произносит уже без посторонней помощи. 

Воспитатели подбирают игры разнообразные по 
содержанию: «Ладушки-ладушки…», «Сорока-
белобока…», «Пальчик-мальчик, где ты был?..», «Мы 
делили апельсин…», «Этот пальчик хочет спать…», 
«Этот пальчик – дедушка…», Эти упражнения 
развивают воображение: в каждом пальчике 
ребёнок видит тот или иной образ.  
 

Играем – мелкую моторику развиваем 
Ребёнок постоянно изучает, постигает окружающий мир. Основной метод накопления 

информации – прикосновения. Детям необходимо всё хватать, трогать,  гладить и пробовать на 
вкус! Для того чтобы работа по развитию мелкой моторики была результативной в группах 
имеется большое количество игр и игрушек развивающего характера, которые дети могут 
использовать в самостоятельной деятельности. Многие игры и пособия сделаны самостоятельно 
воспитателями и с помощью родителей. 

 

            
 
 Многообразие пирамидок (квадратные, треугольные, ступенчатые), матрёшек, вкладышей 

различного типа позволяет воспитателям придумывать для детей каждый раз новые задания, 
поэтому дети не теряют к ним интереса. 

 

            



Мозаика, конструкторы, пазлы  – эти игры также способствуют интенсивному развитию 
движений пальцев рук. Во время игры ребёнок постоянно манипулирует деталями, проявляет 
сообразительность, наблюдательность, терпение и настойчивость. 

     
 
Большинство малышей с удовольствием играют в шнуровки, игры с бусинками, с 

пуговицами. А как увлекает игра «с кинетическим песком»… 

              
 

Очень нравится детям играть со счётными палочками. 
Основное их предназначение очевидно и понятно, но пока 
дети маленькие воспитатели используют их несколько иначе. 
Игры со счётными палочками развивают не только тонкие 
движения рук, но и пространственные представления. Кроме 
того, во время этих игр можно развивать представления 
ребёнка о форме, количестве, цвете, а также творческое 
воображение. Из счётных палочек дети выкладывают 
различные фигуры, предметы повседневной жизни, 
окружающие предметы. 

    
Развивающую среду групп дополняют разные виды театров, которые имеют 

немаловажное значение в развитии мелкой моторики.  

         

Рисуем, лепим, мастерим… 
Кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости способствуют также различные 

виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация и т.д.). Особенно детям 
нравится пластилинография - нетрадиционная техника лепки, которая выражается в 
«рисовании» пластилином. 
 

 
 
 
 
 
 
     

Развитие мелкой моторики в домашних условиях 
Игрушки для моторики рук в огромном количестве продаются в магазинах детских 

товаров. Но покупать что-либо вовсе не обязательно. Играть можно с любыми предметами – для 
развития моторики подойдет практически любая вещь в доме (безопасная для ребёнка).  
Папа сможет смастерить своими руками бизиборд. Для этого понадобится лист фанеры и самые 
опасные предметы в доме: розетка с вилкой, мебельная фурнитура, выключатели, шпингалеты и 
прочие бытовые детали. Смысл игрушки заключается в познании ребёнком подобных вещей в 
их безопасном виде. После знакомства с розеткой на стенде, малыш не станет интересоваться 
настоящей, а ощупывая эти предметы пальчиками, он разовьёт моторику пальцев. 

     
 

 А мама сможет изготовить для малыша пособие «Матрёшки», которое представляет собой 7 
матрёшек, на каждой из которых находятся различные застёжки (замок – молния, липучки, 
шнурки, пуговицы, тесьма для завязывания бантиков, застёжка, кнопка). Каждая матрёшка 
соответствует определённому цвету радуги (красная, оранжевая, жёлтая, зелёная, голубая, 
синяя, фиолетовая). 

 
          

Если же ребёнка не увлекают развивающие пособия - предложите ему настоящие дела. 
Вот упражнения, в которых малыш может тренировать мелкую моторику, помогая родителям и 
чувствуя себя нужным и почти взрослым: 

 снимать шкурку с овощей, сваренных в мундире. Очищать крутые яйца. Чистить 
мандарины. 

 разбирать расколотые грецкие орехи (ядра от скорлупок). Очищать фисташки.  
 собирать с пола соринки. Помогать собирать рассыпавшиеся по полу предметы (пуговицы, 

гвоздики, фасоль, бусинки). 
 лепить из теста печенье. Лепить из марципановой массы украшения к торту. 
 открывать почтовый ящик ключом. 

 пытаться самостоятельно обуваться, одеваться, разуваться, раздеваться, надевать 
перчатки. Пробовать зашнуровывать кроссовки. 

 помогать сматывать нитки или верёвку в клубок. 
 начищать обувь для всей семьи специальной губкой. 
 вешать бельё, используя прищепки (нужно натянуть верёвку для ребёнка). 
 помогать родителям отвинчивать различные пробки – у канистр с водой, пены для ванн,  

зубной пасты и т.п. 
 помогать перебирать крупу. 
 рвать, мять бумагу и набивать ей убираемую на хранение обувь. 
 собирать на даче или в лесу ягоды. 
 включать и выключать свет. 
 искать край скотча. Отлеплять и прилеплять наклейки. 
 перелистывать страницы книги. 
 затачивать карандаши (точилкой). Стирать нарисованные каракули ластиком. 

 

Помочь любимому чаду самосовершенствоваться совсем не сложно, главное - слегка 
применить собственную фантазию.  

Помните, что чем «умнее» руки, тем умнее ваш ребёнок. 


