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 Мы часто слышим такое выражения, как «мелкая моторика». Что же такое мелкая моторика?  

      Мелкая моторика - это совокупность скоординированных действий нервной системы, 

мышечной и костной систем, в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и 

точных движений кистями и пальцами рук и ног. Очень огромно значение мелкой моторики. 

       Ученые, занимающиеся изучением деятельности детского мозга, психики детей отмечают 

большое стимулирующее значение функции руки. Сотрудники Института физиологии детей и 

подростков АНН установили, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук. Таким образом, развитие речи и 

развитие мелкой моторики руки взаимосвязаны. 

     Мелкая моторика рук отвечает не только за речь, но и взаимодействует с такими высшими 

свойствами сознания, как внимание, мышление, координация в пространстве, воображение, 

наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Уровень развития мелкой моторики - 

один из показателей интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. Ребенок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, научится говорить без особого труда, 

речь будет развиваться правильно. Он умеет логически рассуждать, у него развиты память, 

внимание, связная речь, а ребенок с низким уровнем развития моторики быстро утомляется. Его 

внимание быстро рассеивается, появляется чувство тревоги. Ему трудно выполнить задания, 

связанные с письмом, например, обвести какую - либо фигуру. И, у детей с задержкой речевого 

развития наблюдается плохая координация мелкой моторики пальцев рук. В дальнейшем это 

может привести к отставанию в учебе. Поэтому правильное и методическое развитие движений 

пальцев и кисти рук, стимулирует речевое развитие ребенка в общем и благоприятно влияет на 

исправление речевых дефектов в частности. И эту работу нужно начинать с раннего возраста. 

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

потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые 

необходимы, чтобы выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий: 

одеваться, держать ложку, карандаш, рисовать и писать, завязывать шнурки, застегивать 

пуговицы (и в этом случае мы говорим о готовности ребенка к школе). 

      Мелкая моторика развивается естественным образом начиная с младенческого возраста на 

базе общей моторики. Как правило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, 

то и речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы. Если же мелкая моторика развита 

слабо, то наблюдаются отставания и в овладении речи. 

Учитывая важность проблемы по развитию мелкой моторики, необходимо проводить работу в 

этом направлении, работая в тесном контакте с воспитателями и  родителями. 

Какие же упражнения помогут ребенку усовершенствовать свои навыки? 

1. Пальчиковые игры 

«Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при 

помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям 

ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и др.  

Рекомендуется использовать упражнения, в которых тренируется каждый палец отдельно (ведь 

в коре головного мозга имеется отдельная область проекции для каждого пальца), необходимы 

движения и для напряжения, и для расслабления, и растяжки. Движения пальцами нужно 

выполнять с оптимальной нагрузкой и амплитудой. Вялая, небрежная тренировка не дает 

эффекта. 

Необходимо помнить, что пальчиковый тренинг применяется как средство, повышающее тонус 

коры головного мозга, и соблюдать осторожность при работе с детьми с повышенной 

судорожной готовностью. Пальчиковый тренинг включает упражнения: статические (удержание 

приданной пальцам определенной позы), динамические (развитие подвижности пальцев, 

переключения с одной позиции на другую), расслабляющие (нормализующие мышечный тонус) и 

др.  

Для получения максимального эффекта пальчиковые упражнения должны быть построены 

таким образом, чтобы сочетались сжатие, растяжение, расслабление кисти руки, а также 

использовались изолированные движения каждого из пальцев. 



Продолжительность пальчикового тренинга зависит от возраста детей (младший возраст до 

трех-четырех лет), рекомендуемое время - от 3 до 5 минут, в среднем и старшем дошкольном 

возрасте - 10-15 минут в день). Часть упражнений, в которых использовалась поверхность стола, 

выполняются сидя за столом. Таким образом, пальчиковые упражнения, при умелом их 

включении в контекст различных занятий и домашних дел, могут способствовать развитию у 

детей элементов их двигательного поведения, обусловленного игровой, бытовой или учебной 

ситуацией. 

                                            Коза и козленок 

Идет коза рогатая,  

Идет коза бодатая.  

К ней козленочек спешит,  

Колокольчиком звенит.  

Указательный палец и мизинец - вверх, остальные прижаты к ладони. Указательный и 

безымянный пальцы - вверх, остальные прижаты к ладони. Пальцы - в щепотку, опущены вниз.  

                             Цветок 

Вырос высокий цветок на поляне,  

Руки поставить вертикально,         Ладони - друг к другу, округлить. 

Утром весенним раскрыл лепестки.  

Всем лепесткам красоту и питанье  

Дружно дают под землей корешки.  

Развести пальцы. Пошевелить пальцами. Ладони - вниз, тыльной стороной друг к другу, 

пальцы развести. 

2. Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками. 

Детям предлагается сортировать, угадывать с закрытыми глазами, катать между большим и 

указательным пальцем, придавливать поочередно всеми пальцами обеих рук к столу, стараясь 

при этом делать вращательные движения. Можно научить ребенка перекатывать пальцами одной 

руки два грецких ореха или камешка, пальцами одной руки или между двух ладоней 

шестигранный карандаш. Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать 

можно все что нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т. п. Можно 

составлять бусы из картонных кружочков, квадратиков, сердечек, листьев деревьев. Можно 

предложить детям выкладывать буквы, силуэты различных предметов из мелких предметов: 

пуговиц, камешков и т. д. Все занятия с использованием мелких предметов должны проходить 

под строгим контролем взрослых! 

3. Песочная терапия. 

Податливость песка провоцирует желание создать из него миниатюру реального мира. 

Созданная ребенком картина из песка является творческим продуктом. Основной акцент 

делается на творческом самовыражении ребенка, благодаря которому на бессознательно-

символическом уровне происходит выход внутреннего напряжения и поиск путей развития. 

Найдите большую коробку, заполните ее наполовину промытым и высушенным речным 

песком. Покажите ребенку игрушку, которую вы запрячете в этом песке, и сделайте это, когда он 

отвернется. Постепенно можно увеличивать количество запрятанных игрушек. 

Постановка знакомой ребенку сказки. Ребенок самостоятельно выбирает реквизит и строит 

декорации. Сказка может быть проиграна полностью по сюжету или берется за основу знакомый 

сюжет, а ребенок придумывает и доигрывает свое окончание сказки. 

4. Вырезание ножницами. 

Особое внимание уделяется усвоению основных приемов вырезания - навыкам резания по 

прямой, умению вырезывать различные формы (прямоугольные, овальные, круглые). Получая 

симметричные формы при сгибании бумаги, сложенной гармошкой (хоровод) или по 

диагонали (снежинки), дети должны усвоить, что они вырезают не целую форму а ее половину. 

Прежде чем приступить к вырезыванию силуэта, следует продумать, откуда, с какого угла, в 

какую сторону листа, направить ножницы, т. е. планировать предстоящее действие. Игра на 

вырезание узоров из сложенных листочков бумаги имеет замечательное свойство: как бы коряво 



ни вырезал ребенок, все равно получится узор, отдаленно напоминающий снежинку или 

звездочку. 

5. Лепка из пластилина, глины и соленого теста. 

Можно делать единичные детали или сразу несколько и объединять их в композиции. Вы 

можете лепить мелкие детали сами, а малыш может собирать готовую композицию. 

Лепим колбаски, колечки, шарики; режем пластилиновую колбаску пластмассовым ножом на 

множество мелких кусочков, а потом слепляем кусочки снова. Из каждого маленького кусочка 

делаем лепешку или монетку. (Можно надавить на лепешку настоящей монеткой или плоской 

игрушкой, чтобы получить отпечаток.) 

Оклеиваем полученными лепешками баночки, веточки, и. т. д. Выкладывание из пластилина 

заданного рисунка шариками, колбасками на фанере или листе картона. 

Оклеивание пластилином стеклянной бутылки и придание ей формы вазы, чайника и т. д. 

Лепка геометрических фигур, цифр, букв. 

6. Шнуровки. 

 
Сейчас в продаже встречается множество разнообразных игр со шнурками.  

7. Рисование, раскрашивание. 

Раскрашивание - один из самых легких видов деятельности. Вместе с тем, оно продолжает 

оставаться средством развития согласованных действий зрительного и двигательного 

анализаторов и укрепления двигательного аппарата пишущей руки. Необходимо учить детей 

раскрашивать аккуратно, не выходя за контуры изображенных предметов, равномерно нанося 

нужный цвет.  

В процессе рисования у детей развиваются не только общие представления, творчество, 

углубляется эмоциональное отношение к действительности, но формируются элементарные 

графические умения, столь необходимые для развития ручной ловкости, освоения письма. Рисуя, 

дети учатся правильно обращаться с графическим материалом и осваивают различную 

изобразительную технику, у них развивается мелкая мускулатура руки. Рисовать можно черными 

и цветными карандашами, фломастером, мелом, акварельными красками, гуашью. 

Рисование различными материалами требует различной степени нажима для того, чтобы на 

бумаге остался след от пишущего предмета. Это тоже способствует развитию ручной умелости. 

Безусловно, рисование способствует развитию мелких мышц руки, укрепляет ее. Но надо 

помнить, что при обучении рисованию и письму специфичны положения руки, карандаша, 

тетради (листа бумаги), приемов проведения линий. 

Для начала хорошо использовать: 

• обводку плоских фигур. Обводить можно все: дно стакана, перевернутое блюдце, 

собственную ладонь, плоскую игрушку и т. д. Особенно подходят для этой цели 

формочки для приготовления печений или кексов; 

• рисование по опорным точкам; 

• дорисовывание второй половины рисунка; 

8. Штриховка. 

Задания со штриховкой выполняются на нелинованной бумаге. Способствуют подготовке руки 

к письму. Ребенок должен стараться не отрывать ручку от бумаги и не прерывать линии. Умение 

свободно рисовать плавные линии слева направо важно при формировании почерка. Штриховка, 

как один из самых легких видов графической деятельности, вводится в значительной мере и для 

усвоения детьми необходимых для письма гигиенических правил. Раскрашивание рисунков 

предполагает четыре вида штриховки, которые обеспечивают постепенность в развитии и 

укреплении мелкой мускулатуры кисти руки, в отработке координации движения. 

Виды штриховки: 



раскрашивание короткими частыми штрихами; 

раскрашивание мелкими штрихами с возвратом; 

центрическая штриховка (круговая штриховка от центра рисунка); 

штриховка длинными параллельными отрезками. 

Правила штриховки: 

Штриховать только в заданном направлении. 

Не выходить за контуры фигуры. 

Соблюдать параллельность линий. 

Не сближать штрихи, расстояние между ними должно быть 0, 5 см 

     Штриховать рекомендуется вначале короткими и частыми штрихами, затем ввести 

центрическую штриховку, и только на последнем этапе возможна штриховка длинными 

параллельными отрезками. При первых попытках штриховки рука быстро утомляется, дети 

сильно нажимают на карандаш, нет координации пальцев, но работа сама по себе увлекательна и 

ребенок возвращается к ней сам. По рисункам можно проследить совершенствование 

мускульного аппарата. Для штриховки можно использовать простой и цветной карандаши, 

фломастеры и цветные ручки. 

Игр, Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики очень много. При 

желании, особенно, если подключить фантазию и воображение, придумывать их можно 

бесконечно. И главное здесь - учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его 

возраст, настроение, желание и возможности. Умелыми пальцы станут не сразу. Игры и 

упражнения, пальчиковые разминки, проводимые систематически с самого раннего возраста, 

помогают детям уверенно держать карандаш и ручку, самостоятельно заплетать косички и 

шнуровать ботинки, строить из мелких деталей конструктора, лепить из глины и пластилина и т. 

д. Таким образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь и мышление 

ребенка. 
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