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     Мелкая моторика – одна из сторон двигательной сферы, которая непосредственно 

связана с овладением предметными действиями, развитием продуктивных видов 

деятельности, письмом, речью ребенка.  

Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. 

Разнообразные действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс речевого и 

умственного развития ребенка, т.к. развитие руки находится в тесной связи с развитием 

речи и мышления ребенка. 

Мелкая моторика рук также взаимодействует с такими высшими свойствами 

сознания, как 

внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие (координация), 

воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. 

     Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь 

ребенка потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, 

которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество 

разнообразных бытовых и учебных действий. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

по развитию мелкой моторики рук у малышей 

с использованием подручного материала 

Уважаемые родители! 

Предлагаем вам наиболее простейшие упражнения, направленные на развитие мелкой 

моторики рук ваших детей, которые можно провести, практически не отрываясь от 

домашних дел. 

Вы можете предложить своим детям  выполнить следующие упражнения: 

«Разложим по порядку» 

Высыпьте в мисочку бусинки двух цветов (примерно по 5-7 бусинок каждого цвета) и 

справа от мисочки поставьте два блюдца. Предложите: «Давай в одно блюдце сложим все 

красные бусинки, а в другое — все зеленые». Чтобы оживить игру, скажите, например, 

что это угощенье для мишки и зайки, причем мишка любит только вишни, а зайка — 

только крыжовник. Перекладывать бусинки надо по одной, беря тремя пальцами 

(покажите). Если какие-то бусинки упадут на стол, попросите подобрать их с помощью 



совочка. Обязательно доведите работу до конца — этот навык очень важен. Поэтому на 

первых порах берите меньше бусинок. 

«Волшебное сито» 

Скажите: «В этой чашке перемешаны рис и манка (покажите отдельно крупицы риса и 

манки). Как выбрать отсюда все рисовые зернышки? Это трудно сделать даже твоими 

маленькими и ловкими пальцами. Но тебе поможет сито!» Отделение одной крупы от 

другой похоже для ребенка на фокус. Объясните, почему так получается, насыпав в сито 

сначала чистую манку, а потом — рис. Просеянный рис надо пересыпать в 

приготовленную тарелку. Порадуйтесь вместе с малышом достигнутому результату. 

«Выловим из воды» 

Налейте в миску воду и бросьте туда несколько мелких предметов: кусочки пробки, 

веточек и т.п. Предложите малышу с помощью маленького сита с ручкой выловить все эти 

предметы и сложить их в тарелку, стоящую на подносе справа от миски. 

«Не просыпь и не пролей» 

Сначала насыпьте в кувшин немного крупы и покажите малышу, как, держа кувшин 

правой рукой и придерживая левой, пересыпать крупу в стакан, стоящий слева от 

кувшина. (Все просыпанные зерна ребенок должен смести щеткой в совок.) Не забудьте 

сдержанно похвалить ребенка, если он аккуратно убрал. Переходить к переливанию 

следует только тогда, когда ребенок хорошо освоит пересыпание. Помогите начать и 

закончить переливание — это для него труднее всего. Покажите, как собрать разлитую 

воду губкой. 

«Лепим колобки, колбаски и блинчики» 

Дайте малышу небольшой размятый кусочек пластилина. Предложите приготовить 

праздничный обед для кукол. Покажите, как делать «колобки» (скатывать шарики), 

«колбаски» и «блинчики». Потом из этих «заготовок» можно «собрать» фигуры людей и 

животных. Помогая ребенку, не сковывайте его фантазию — победите соблазн лепить 

вместо него. 

«Открой и закрой» 

Придумайте игру: например, малыш может быть врачом, у которого много баночек с 

лекарствами. Поставьте перед ребенком несколько маленьких баночек с закрытыми 

крышками (банки должны отличаться размером и формой). Предложите открыть все 

баночки, а потом снова закрыть, правильно подобрав крышки. 

«Была лужа — и нет ее» 

Это упражнение имеет большое воспитательное значение: ребенок, пролив что-либо, 

сможет убрать за собой. Сначала научите малыша переносить губкой воду из одной 

тарелки в другую. Поставьте на поднос две тарелки: слева с небольшим количеством 

воды, справа — пустую. Покажите, как пользоваться губкой, набирая ею воду в одной 

тарелке и отжимая над другой. Затем пролейте немного воды на поднос и покажите, как 

вытереть лужу, собрав ее губкой. 

 



«Смети, но не просыпь!» 

Этот навык малыш может использовать каждый день, помогая убирать со стола. Он будет 

рад тому, что у него, как у взрослого, есть своя обязанность. Покажите ребенку, как 

держать щетку правой рукой, как сметать ею со стола, как подставлять совок, чтобы 

мусор не падал на пол. Яркий или темный кант по краю совка поможет в этом: совок надо 

подводить под крышку стола так, чтобы канта не было видно — тогда на пол ничего не 

просыплется. 

«Ну-ка, вылови» 

Поставьте на поднос две тарелки: слева — глубокую, а справа — мелкую. В глубокую 

тарелку налейте воды и бросьте несколько мелких плавающих предметов. Предложите 

малышу выловить их по одному ложкой и переложить мелкую тарелку. Вначале помогите 

ему, слегка направляя его руку. Следите, чтобы ребенок правильно держал ложку. Важно 

довести упражнение до конца: все предметы перенести в мелкую тарелку, а пролитую 

воду — собрать губкой. 

«Пересыпаем ложкой» 

Поставьте на поднос две чашки: слева — чашку с крупой, а справа — пустую. Вначале, 

двигая рукой ребенка, покажите, как набрать неполную ложку крупы, дождаться, чтобы 

крупа перестала сыпаться с ложки, и, плавно двигая рукой, перенести ложку к правой 

чашке и опрокинуть над ней. Помогите малышу набрать крупу, когда ее останется мало 

(подскажите, что надо нагнуть чашку левой рукой). Полезно сочетать это упражнение с 

размешиванием. Например, ребенок может сам насыпать сахар в чай и размешать его. 

«Посыпаем дорожки» 

Предложите ребенку посыпать «песком» (манкой, пшеном) дорожку на столе шириной 3-

5см. Ограничьте ее чем-либо, например, полосками бумаги. Поиграйте: дорожка может 

идти от одного выложенного из спичек домика к другому. Песок надо сыпать тремя 

пальцами (сложив их «щепоткой»), не выходя за края дорожки. Играя во дворе, можно 

делать дорожку между двумя палочками т.п. 

Для развития мелкой 

моторики рук можно использовать разные игры и упражнения. 

     Пальчиковые игры - это уникальное средство для развития мелкой моторики и речи 

ребенка в их единстве и взаимосвязи.  Разучивание текстов с использованием 

«пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие речи, пространственного мышления, 

внимания, воображения, воспитывает быстроту реакции и эмоциональную 

выразительность. Ребѐнок лучше запоминает стихотворные тексты; его речь делается 

более выразительной. 

Оригами – конструирование из бумаги – это еще один способ развития мелкой моторики 

рук у ребенка, который к тому же, может стать еще и по-настоящему интересным 

семейным увлечением. 

Шнуровка – это следующий вид игрушек, развивающихмоторику рук у детей. 



Игры с песком, крупами, бусинками и другими сыпучими материалами  -    их можно 

нанизывать на тонкий шнурок или леску (макароны, бусины), пересыпать ладошками или 

перекладывать пальчиками из одной емкости в другую, насыпать в пластиковую бутылку 

с узким горлышком и т.д.  

Кроме того, для развития мелкой моторики рук можно использовать: 

· игры с глиной, пластилином или тестом. Детские ручки усердно трудятся с такими 

материалами, выполняя с ними различные манипуляции - раскатывая, приминая, 

отщипывая, примазывая и т.д. 

· рисование  карандашами. Именно карандаши, а не краски или фломастеры, 

«заставляют» мышцы руки напрягаться, прикладывать усилия для того, чтобы оставить на 

бумаге след – ребенок учиться регулировать силу нажима, для того, чтобы провести 

линию, той или иной толщины, раскраски. 

· мозаика, пазлы, конструктор –развивающий эффект этих игрушек тоже невозможно 

недооценить. 

застѐгивание пуговиц, «Волшебные замочки» - играют немаловажную роль для пальцев 

рук. 

Систематическая работа в данном направлении позволяет достичь следующих 

положительных результатов: 

кисть приобретает хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 

движений, меняется нажим, что в дальнейшем помогает детям легко овладеть 

навыком письма 

 Желаем вам удачи! 

 

 

 

 

 

 


