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Развитие моторики у детей 

Развитие мелкой (тонкой) моторики рук 

 

        Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. 

Уже грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), 

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 

и т. д.  

И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и 

координации движений руки должна стать важной частью подготовки к школе, в 

частности, к письму. Почему так важно для детей развитие тонкой моторики рук? Дело 

в том, что в головном мозге человека центры,  отвечающие за речь и движения пальцев 

рук, расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем 

самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, 

отвечающие за речь. 

 

Упражнения для развития тактильной чувствительности и 

сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук. 

 

1. Ребенок опускает кисти рук в сосуд, заполненный каким-либо однородным 

наполнителем (вода, песок, различные крупы, дробинки, любые мелкие предметы). 5 - 

10 минут как бы перемешивает содержимое. Затем ему предлагается сосуд с другой 

фактурой наполнителя. После нескольких проб ребенок с закрытыми глазами опускает 

руку в предложенный сосуд и старается отгадать его содержимое, не ощупывая 

пальцами его отдельные элементы. 

2. Опознание фигур, цифр или букв, "написанных" на правой и левой руке. 

3 Опознание предмета, буквы, цифры на ощупь поочередно правой и левой рукой. 

Более сложный вариант - ребенок одной рукой ощупывает предложенный предмет, а 

другой рукой (с открытыми глазами) его зарисовывает. 
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4. Лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр. Для детей школьного 

возраста лепка не только печатных, но и прописных букв. Затем опознавание 

слепленных букв с закрытыми глазами. 

5. Игры с предметами домашнего обихода. 

Достоинством приведенных ниже игр на развитие мелкой моторики у детей является 

то, что для их проведения не требуются какие-то специальных игрушки, пособия и т.п. 

В играх используются подручные материалы, которые есть в любом доме: прищепки, 

пуговицы, бусинки, крупа и т.д. 

Возьмите яркий поднос. Тонким равномерным слоем рассыпьте по подносу любую 

мелкую крупу. Проведите пальчиком ребенка по крупе. Получится яркая контрастная 

линия. Позвольте малышу самому нарисовать несколько хаотических линий. Затем 

попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны), буквы 

и т.д.  

Подберите пуговицы разного цвета и размера. Сначала выложите рисунок сами, затем 

попросите малыша сделать то же самостоятельно. После того, как ребенок научится 

выполнять задание без вашей помощи, предложите ему придумывать свои варианты 

рисунков. Из пуговичной мозаики можно выложить неваляшку, бабочку, снеговика, 

мячики, бусы и т.д.  

Дайте ребенку круглую щетку для волос. Ребенок катает щетку между ладонями, 

приговаривая: 

"У сосны, у пихты, елки 

Очень колкие иголки. 

Но еще сильней, чем ельник, 

Вас уколет можжевельник". 

Возьмите решетку для раковины (обычно она состоит из множества клеточек). 

Ребенок ходит указательным и средним пальцами, как ножками, по этим клеткам, 

стараясь делать шаги на каждый ударный слог. "Ходить" можно поочередно то одной, 

то другой рукой, а можно - и двумя одновременно, говоря:  

"В зоопарке мы бродили, 

К каждой клетке подходили 

И смотрели всех подряд: 
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Медвежат, волчат, бобрят". 

Берем пельменницу. Ее поверхность, как вы помните, похожа на соты. Малыш двумя 

пальцами (указательным и средним) изображает пчелу, летающую над сотами: 

"Пальцы, как пчелы, летают по сотам 

И в каждую входят с проверкою: что там? 

Хватит ли меда всем нам до весны, 

Чтобы не снились голодные сны?". 

Насыпаем в кастрюлю 1 кг гороха или фасоли. Ребенок запускает туда руки и 

изображает, как месят тесто, приговаривая:  

"Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут-будут из печи 

Булочки и калачи". 

Насыпаем в кружку сухой горох. Ребенок на каждый ударный слог перекладывает 

горошины по одной в другую кружку. Сначала одной рукой, затем двумя руками 

одновременно, попеременно большим и средним пальцами, большим и безымянным, 

большим и мизинцем. Четверостишия подбираются любые.  

Насыпаем горох на блюдце. Ребенок большим и указательным пальцами берет 

горошину и удерживает ее остальными пальцами (как при сборе ягод), потом берет 

следующую горошину, потом еще и еще - так набирает целую горсть. Можно делать 

это одной или двумя руками.  

Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это - "лыжи". 

Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на "лыжах", делая 

по шагу на каждый ударный слог: 

"Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы холодной зимы". 

То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно.  

Ребенок собирает спички (или счетные палочки) одними и теми же пальцами разных 

рук (подушечками): двумя указательными, двумя средними и т.д.  

Строим "сруб" из спичек или счетных палочек. Чем выше и ровнее сруб, тем лучше.  

Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она не была слишком тугой) 
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поочередно "кусаем" ногтевые фаланги (от указательного к мизинцу и обратно) на 

ударные слоги стиха:  

"Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.) 

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: "Кыш!". 

Берем веревку (толщиной с мизинец ребенка) и завязываем на ней 12 узлов. Ребенок, 

перебирая узлы пальцами, на каждый узел называет месяц года по порядку. Можно 

сделать подобные приспособления из бусин, пуговиц и т.д.  

Натягиваем веревку на уровне плеч ребенка и даем ему несколько бельевых прищепок. 

На каждый ударный слог ребенок цепляет прищепку к веревке: 

"Прищеплю прищепки ловко 

Я на мамину веревку". 

Ребенок комкает, начиная с уголка, носовой платок (или полиэтиленовый мешочек) 

так, чтобы он весь уместился в кулачке.  

Ребенок катает грецкий орех между ладонями и приговаривает: 

"Я катаю мой орех, 

Чтобы стал круглее всех". 

Два грецких ореха ребенок держит в одной руке и вращает их один вокруг другого. 

6. Игры - шнуровки Марии Монтессори: 

- развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; 

- развивают пространственное ориентирование, способствуют пониманию понятий 

"вверху", "внизу", "справа", "слева"; 

- формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант); 

- способствуют развитию речи; 

- развивают творческие способности. 

В играх с шнурованием также развивается глазомер, внимание, происходит 

укрепление пальцев и всей кисти руки (мелкая моторика), а это в свою очередь влияет 

на формирование головного мозга и становления речи. А также, что не маловажно, 

игры-шнуровки Монтессори косвенно готовят руку к письму и развивают 

усидчивость. 
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Групповые игры 

1. Любые игры по типу "Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, 

морская фигура на месте замри". 

2. "Ритм по кругу". Дети садятся в круг на колени и на пятки. Число участников в 

кругу не должно быть кратно трем. Первый ребенок хлопает в ладоши один раз, 

следующий - два раза, следующий - три раза, следующий опять один раз и т. д. 

Ведущий задает различный темп игры, меняет направление игры (то по часовой 

стрелке, то против).  

Далее упражнение усложняется. Дети садятся полукругом. Педагог отстукивает какой-

то ритм. Дети по команде его повторяют (по отдельности или все вместе). Когда ритм 

освоен, дети получают команду: "Давайте прохлопаем этот ритм следующим образом. 

Каждый по очереди отбивает по одному хлопку заданного ритма. Слева направо. 

Когда ритм закончится, следующий по кругу выжидает короткую паузу и начинает 

сначала. И так до команды "Стоп". Опоздавший со своим хлопком, не выдержавший 

паузу, сделавший лишний хлопок получает штрафное очко". 

3. "Слепой скульптор". Водящему завязывают глаза. Одного из участников игры 

педагог ставит в любую позу. Это - натурщик. Водящий должен ощупать 

предложенную ему фигуру и "слепить" из другого ребенка точно такую же (не 

зеркальную). Затем можно увеличивать число натурщиков (составлять скульптурные 

группы из двух - трех человек). Очень важно, чтобы после окончания своей работы 

"скульптор" с открытыми глазами мог поправить допущенные ошибки. 

4. "Зоопарк". Ребенок изображает различных животных или птиц. Остальные члены 

группы должны отгадать изображае мое животное. 

5. Дети стоят в кругу; через одного надо то приседать, то подпрыгивать, то 

наклоняться в быстром темпе. 

6. "Ладушки". Дети встают друг напротив друга в парах, согнутые в локтях руки 

поднимаются к плечам таким образом, что ладони обеих рук "смотрят" на ладони 

партнера. Дети выполняют сначала хлопок своими руками, возвращают руки в 

исходное положение. Затем хлопок по рукам партнера. Исходное положение. Хлопок 

своими руками. И.п. Хлопок правой рукой по правой руке партнера. И.п. Хлопок 

своими руками. 
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И.п. Хлопок левой рукой по левой руке партнера. Повторять цикл, постепенно 

увеличивая темп, пока кто-либо из партнеров не перепутает последовательность. 

7. Этюды по "Согласованным действиям": пилка дров, гребля, перемотка ниток, 

перетягивание каната, игра в воображаемый мячик и т. д. Детям необходимо 

постоянно помнить о согласованности действий и о целесообразности распределения 

движений. Данные этюды отрабатываются сначала парами, затем всей группой. 

8. "Хлопки". Дети свободно двигаются по комнате. На один хлопок ведущего они 

должны подпрыгнуть, на два - присесть, на три - встать с поднятыми вверх руками 

(или любые другие варианты движений). 

9. "Канон". Дети стоят друг за другом таким образом, что руки лежат на плечах 

стоящего впереди. Услышав первый сигнал (по договоренности), первый ребенок 

поднимает правую руку. На второй сигнал второй ребенок поднимает левую руку, на 

третий - третий поднимает правую и т. д. Затем аналогично руки опускаются вниз. 

10. "Передай мяч". Игра проводится в форме командного соревнования. Дети в каждой 

команде стоят в затылок друг другу на расстоянии вытянутой руки. Первый передает 

мяч второму сверху над головой, второй третьему - снизу меж ду ногами и т. д. Другой 

вариант - передача мяча сбоку с поворотом корпуса то вправо, то влево. Третий 

вариант - комбинированный. 

11. "Паровоз". Дети разбиваются на команды по 4-5 человек, выстраиваются 

паровозиком в затылок друг другу (стоящий сзади держит стоящего впереди за талию). 

Все закрывают глаза, кроме первых, которые медленно начинают движение. Их задача 

- аккуратно, молча вести "паровоз", огибая препятствия, не сталкиваясь с другими; 

задача остальных - максимально "прислушиваться" к стоящему впереди, наиболее 

точно повторять изменения в его движениях, тем самым обеспечивая точную передачу 

информации стоящим сзади.  

По команде педагога дети останавливаются, первый встает в конец паровоза и т. д., 

пока каждый не побывает в роли ведущего.  

Усложнение упражнения: дети становятся друг за другом на четвереньки, держа того, 

кто впереди, за щиколотки. Двигается одновременно правая рука и правая нога, затем 

левая рука и левая нога. "Головной" сначала дает команды вслух, затем продолжает 

движение молча. Выигрывает та команда, чьи движения были более согласованными. 
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12. Показ стихов. Участник группы показывает в пантомиме известное стихотворение 

или басню, остальные должны отгадать название произведения. 

13. Дети разбиваются на две команды. Первый ребенок с закрытыми глазами 

ощупывает предложенный ему предмет или слово из нескольких букв (используются 

буквы от детской магнитной азбуки). Затем с помощью пантомимы показывает 

следующему члену команды, какой предмет ему предъявили. Следующий ребенок 

называет данный предмет третьему члену команды, тот опять показывает его с 

помощью пантомимы 

четвертому, а четвертый с закрытыми глазами находит этот предмет из предложенных 

или составляет слово - название данного предмета. Участники команды постоянно 

меняются местами. Выигрывает команда, правильно отгадавшая большинство 

предметов. 


