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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 
(М. М. Кольцова, Н. Н. Новикова, Н. А. Бернштейн, В. Н. Бехтерев, М. 
В. Антропова, Н. А. Рокотова, Е. К. Бережная). Формирование же 
двигательных функций, в том числе и тонких движений рук, 
происходит в процессе взаимодействия ребенка с окружающим его 
предметным миром. Когда мы выполняем точные действия, запястья, 
совершая необходимые движения в разных плоскостях, регулируют 
положение наших рук. Маленькому ребенку трудно поворачивать и 
вращать запястье, поэтому он заменяет эти движения движениями 
всей руки от плеча. Чтобы мелкие движения были более точными и 
экономными, чтобы они не требовали от ребенка чрезмерных затрат 
энергии, ему необходимо постепенно овладевать разными движениями 
запястья.  



Начинать работу по развитию мелкой мускулатуры рук нужно с самого 
раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики, 
воздействуя тем самым на активные точки , связанные с корой головного 
мозга.  В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять 
простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать 
о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и 
расстегивать пуговицы, завязывать шнурки застегивание и расстегивание 
пуговиц, кнопок, крючков и т.д.  



 
 

Вначале дети испытывают трудности в выполнении многих упражнений, 
поэтому упражнения выполняются пассивно, в медленном темпе, с помощью 
взрослого. Постепенно кисти рук детей приобретают хорошую подвижность, 
гибкость, исчезает скованность движений, это в дальнейшем облегчает 
приобретение навыков письма. Упражнения лучше проводить ежедневно в 
первую половину дня, по 2-3 минуты. Для тренировки пальцев могут быть 
использованы упражнения и без речевого сопровождения. Когда ребенок 
освоит свободное выполнение фигурок, то упражнения можно усложнить 
разыгрыванием небольших сценок, пересказом коротких рассказов. 
Необходимо обратить внимание на точность и качество выполнения 
движений, на согласованность речи с работой пальцев и кистей рук.  
Благоприятное воздействие на развитие движений кистей и пальцев рук 
оказывает самомассаж, занятия по изобразительной деятельности, ручной 
труд.  



 
 

• Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками, орехами.  
• Пальчиковая гимнастика. 
• Песочная терапия. 
• Игры-шнуровки, плетения.  
• Мозаика. 
• Рисование, раскрашивание. 
• Обводка плоских фигур.  
• Штриховка. 
• Лепка из пластилина, глины и соленого теста. 
•  Вырезание ножницами. 
• Аппликация. 
• Работа с бумагой. Оригами. 
• Графические упражнения.  

Какие же упражнения помогут ребенку усовершенствовать свои навыки ? 



Пальчиковая гимнастика. 
«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. Для получения 
максимального эффекта пальчиковые упражнения должны быть 
построены таким образом, чтобы сочетались сжатие и растяжение, 
расслабление кисти руки, а так  же использовались изолированные 
движения каждого из пальца. 



Пальчиковые упражнения.  

2. Пальцы переплетены, ладони сжаты. Сдавливание ладоней, повороты, 
наклоны вправо и влево, разжимание пальцев, не расцепляя замка. 

1. Сжимание и разжимание пальцев в кулак.  



4. Вращение больших пальцев (пальцы сцеплены в замок), затем сильно  
сжимать подушечки больших пальцев.  

3. Когти. Сильное полусгибание и разгибание пальцев. 



5. Веер (ножницы).  Разведение пальцев в стороны и сведение вместе сначала  
одной, затем другой руки, затем обеих рук вместе. 

6. Пальчики здороваются (кнопочки). Соприкосновение подушечек пальцев 
с большим пальцем одной руки, двух рук одновременно.  Соприкосновение 
по очереди подушечек пальцев правой и левой руки. 
 



7. Здравствуй. Руки здороваются.        8. Замок.                               9. Хлопки. 

   
       9. Маятник.                                        10. Кольцо.                                11. Заяц.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. Сгибание и разгибание пальцев по очереди, начиная с мизинца, затем 
с большого, в кулак (одной руки, другой, двух одновременно). 

Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики очень 
много. Главное - 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. 



Спасибо за внимание! 
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