
«Источники творческих способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребѐнок». 

В.А.Сухомлинский.  

Развитие мелкой моторики кисти руки является важнейшей задачей воспитания детей 

младшего дошкольного возраста. Тренировка движений пальцев и всей кисти руки 

является одним из факторов, стимулирующих развитие ребенка. 

Исследователи, изучающие развитие мелкой моторики детей в дошкольном возрасте, 

отмечали, что выполнение детьми упражнений для рук помогало им овладевать 

правильной речью. Известному педагогу В.А.Сухомлинскому принадлежит 

высказывание: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». 

В настоящее время актуальной проблемой становится полноценное развитие детей уже с 

дошкольного возраста. Немаловажную роль в успешности интеллектуального и 

психофизического развития ребенка играет сформированная мелкая моторика. 

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. 

Для определения уровня развития тонкой моторики рук можно использовать несложные 

упражнения, которые ребенок повторяет по образцу взрослого: 

детям до трех лет – «Сделай как я» - покажи один пальчик, потом два пальчика, три 

пальчика; 

детям старше трех лет: 

- «Колечко» - соединить указательный и большой пальцы на одной руке, 

- «Гусь» - указательный, средний, безымянный пальцы и мизинец соединить с большим 

пальцем, изображая голову гуся, 

- «Кошечка» - две ладони одновременно сжать в кулачки и поставить на стол, затем 

одновременно выпрямить пальцы и прижать ладони к столу, 

- «Зайчик» - указательный и средний пальцы вытянуть вверх, мизинец и безымянный 

прижать к ладони большим пальцем, 

- «Коза» - указательный палец и мизинец выпрямить, средний и безымянный пальцы 

прижать большим пальцем к ладони. 

После этого можно сделать предположение об уровне развития речи ребенка. 

Говорящим детям удаются все или почти все упражнения и изолированные движения 

пальцев рук не вызывают у них затруднений. Если же пальцы напряжены, сгибаются и 

разгибаются только вместе или пальцы вялые, то это не говорящие или плохо говорящие 

дети. 

 Начинать работу по развитию мелкой моторики 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 и т. Д 

  Чем больше у малыша возможностей для самостоятельного исследования окружающих 

предметов, тем быстрее развивается его интеллект, тем скорее он начинает говорить. 

Чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно 

превратить обучение в игру, не отступать, если задания покажутся трудными, не забывать 

хвалить ребенка. Предлагаем вашему вниманию игры  и упражнения на развитие мелкой 

моторики, которыми можно заниматься как в детском саду, так и дома. 

Игрушки-шнуровки. Самые простые шнуровки предназначены для детей в 

возрасте одного- полутора лет. В игровой форме осуществляется развитие мелкой 

моторики рук, а, следовательно – поэтапная подготовка ребѐнка к письму. Шнуровка даѐт 



возможность придумать множество игр. Это и непосредственно шнурование, и 

возможность использовать элементы «шнуровки» в сюжетно-ролевых играх или изучать 

основные цвета. Игры-шнуровки созданы с целью развития мелкой моторики рук, 

усидчивости и глазомера. В процессе игры совершенствуется координация движений и 

гибкость кистей рук. «Шнуровки» способствуют развитию мелкой моторики, логического 

мышления, речи, и как результат – стимулируют развитие органов артикуляции (речевого 

аппарата).  

Упражнения для кистей рук (с 2 – 3 лет). 

 

- «Фонарики». Ладони расположить перед собой, выпрямить и раздвинуть пальцы. 

Сжимать и разжимать пальцы на обеих руках одновременно или поочередно. 

Фонарики зажглись! 

Фонарики погасли! 

 

- «Моем руки». Энергично потирать ладошки, имитируя мытьѐ рук. 

Ах, вода, вода, вода! 

Будем чистыми всегда! 

«Стряхиваем водичку с рук»: пальцы сжать в кулачок, затем с силой выпрямить пальчики 

– как бы стряхивая воду. 

Брызги – вправо, брызги – влево! 

Мокрым стало наше тело! 

«Вытираем руки»: энергичные движения имитируют поочерѐдное вытирание каждой руки 

полотенцем. 

Полотенчиком пушистым 

Вытрем ручки очень быстро. 

 

Выполнение фигурок их пальцев (с 3 – 4 лет и старше). 

 

- «Очки». Большой палец соприкасается с 

указательным, образуя колечко, 

остальные пальцы выпрямить, поднять 

вверх и прижать друг к другу. Сделать 

колечки на обеих руках и поднести к 

глазам. 

Бабушка очки надела 

И внучонка разглядела 

 

Игры с прищепками 

 1. Бельевой прищепкой 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!». 

  

2. Представьте вместе с малышом, 



что прищепки - это маленькие рыбки, а 

кружочек или квадратик, выполненный 

из картона - это кормушка. Ну а малышу 

надо помочь рыбкам пообедать, то есть, 

прикрепить их по периметру фигуры. 

Очень интересно для детей «приделывать 

иголки» ежу, вырезанному из картона и 

т.д. 

 

 3. Ну и, конечно, развешивание  носовых платочков после стирки и закрепление  их 

прищепками. Это несложное задание даже для ребенка, который не раз играл с 

прищепками, возможно, окажется не таким уж простым. 

  

 Можно сопровождать работу проговариванием стишка: 

 «Прищеплю прищепки ловко 

Я на мамину веревку». 

 Игры с сыпучими материалами 

 1. Насыпаем в емкость горох или фасоль. Ребенок запускает туда руки и изображает, как 

месят тесто, приговаривая: 

 "Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут-будут из печи 

Булочки и калачи. 

 2. Насыпаем в кружку сухой горох. 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. Можно подобрать любые четверостишия, например: 

 «Зашагали ножки: топ-топ-топ, 

Прямо  по дорожке: топ- топ- топ. 

Ну-ка, веселее: топ- топ- топ, 

Вот как мы умеем: топ- топ- топ».  

 3. Насыпаем горох на блюдце. Большим и указательным пальцами берем горошину и 

удерживаем ее остальными пальцами (как при сборе ягод), потом берет следующую 

горошину, потом еще и еще — так набираем целую горсть. Можно делать это одной или 

двумя руками. 

 

Рисование по крупе. На яркий поднос 

тонким равномерным слоем рассыпьте 

мелкую крупу. Проведите пальцем 

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  

Фигурки на магнитах. Поверхность холодильника – это замечательное «поле 

действий» для маленького исследователя. Купив магнитную мозаику своему ребѐнку, вы 

не только займѐте его полезным занятием, успеете приготовить обед, но и будете 

сопутствовать, таким образом, развитию у малыша мелкой моторики, координации 

движений и пространственного мышления. А фантазии малыша помогут раскрыться 

различные фигурки в виде разноцветных букв, цифр и геометрических фигур.  

  Пластилин или тесто для лепки. При помощи пластилина ребѐнок 

самовыражается не только творчески, но и развивает гибкость и подвижность своих 

пальцев, что, в свою очередь, способствует улучшению речи.  

          Кубы-сортѐры– замечательная игрушка для раннего развития вашего крохи. Ваш 

ребѐнок учится подбирать фигурки по форме и вставлять их в соответствующие 

отверстия. Благодаря таким занятиям малыш развивает мелкую моторику пальцев рук, а 

также знакомится с различными геометрическими фигурами и различными цветами. Ну 

чем не увлекательное занятие!  

Пазлы. Собирая красочные картинки, малыш развивает не только мелкую 

моторику, но и внимательность, сообразительность, логическое мышление, 

координирование работы глаз и кистей рук.  

Мозаика. Игры с разными мозаиками 

способствуют развитию мелкой 

моторики, сообразительности и 

творческих способностей ребѐнка. Такую 

развивающую игрушку можно 

приобретать малышу, как только ему 

исполнится один годик. Главное – 

обратите внимание на фишки и на 

возраст ребѐнка, для которого 

предназначена мозаика. Для самых 

маленьких созданы мозаики с большими 

яркими фишками и дощечкой больших 

размеров 

 

Игры с бусинами, макаронами 

Отлично развивает руку разнообразное 

нанизывание. Нанизывать можно все,  

что нанизывается: пуговицы, бусы, 

рожки и макароны, сушки и т.п. 

 Помните, что чем «умнее» руки, тем 

умнее ваш ребѐнок. Целенаправленно 

приобретая игрушки для развития мелкой 

моторики у детей, вы делаете 

существенный вклад в развитие вашего 

малыша. Важно только помнить, что 

любая игрушки принесѐт мало пользы, 

если малыш будет играть с нею в 

«гордом одиночестве». Лишь благодаря 

совместному «общему делу» родителей и 

ребѐнка получится хороший 

положительный результат  

 



  

Памятка для родителей 

  
Детям дошкольного возраста для развития мелкой моторики необходимо предлагать: 

  

 Упражнения с массажным шариком (из су-джок терапии), грецкими орехами, 

карандашами, ручками, фломастерами. 

  

 «Танцуйте» пальцами и хлопайте в ладоши тихо и громко, в разном темпе. 

  

 Используйте с  детьми различные виды мозаики, конструкторы (железные, деревянные, 

пластмассовые), игры с мелкими деталями, счетными палочками. 

  

 Организуйте игры с пластилином, тестом. 

  

 Попробуйте технику рисования пальцами. Можно добавить в краски соль или песок для 

эффекта массажа. 

  

 Используйте цветные клубочки ниток для перематывания, веревочки различной 

толщины и длины для завязывания и развязывания. 

  

 Включите в игры разнообразный природный материал (палочки, веточки, шишки, 

скорлупки, початки и т.д.). 

  

 Занимайтесь с детьми нанизыванием бусин, бисера, учите расстегивать и застегивать 

пуговицы, кнопки, крючки, молнии. 

  

 Давайте детям лущить горох и чистить арахис. 

  

 Запускайте пальцами мелкие волчки. 

  

Складывайте матрешку, играйте с различными вкладышами 
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Консультация для родителей 

 

«Ум  и речь на кончиках пальцев”. 

Развитие мелкой моторики» 

 

 

 

 

 

                                              Подготовил воспитатель 

                                         МКДОУ ЦРР-С№36 

  « Ласточка» Слюсарева Т.Д. 

 

 

 

 

2019 год 

 


