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В последнее время современные родители часто слышат о мелкой 

моторике и необходимости ее развивать. Что же такое мелкая моторика и 

почему она так важна? 

Физиологи под этим выражением подразумевают движение мелких мышц 

кистей рук. При этом важно помнить о координации «рука-глаз», т.к. 

развитие мелких движений рук происходит под контролем зрения. Почему 

же так важно развивать мелкую моторику рук ребенка? Дело в том, что в 

головном мозге человека центры, которые отвечают за речь и движения 

пальцев расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику, мы 

активируем зоны, отвечающие за речь. И, кроме того, в дальнейшем эти 

навыки ребенку потребуются для использования движений, чтобы рисовать, 

писать, одеваться и т.д. 

В последнее время выявляется такая закономерность: у большинства 

современных детей отмечается общее недоразвитие речи, одновременно 

моторное отставание и отставание в развитии тонких движений пальцев. 

Выявляется, что зачастую мышцы пальцев рук у детей слабые, дети не могут 

точно воспроизвести заданную позу, не могут ее удержать, не говоря уже о 

том, что большинство детей затрудняются в овладении таких навыков, как 

застегивание и расстегивание пуговиц, молнии. В чем же причина? Еще 20 

лет назад родителям, а вместе с ними и детям, приходилось больше делать 

руками, перебирать крупу, стирать белье, вязать, вышивать и т. п. Сейчас же 

на каждое занятие есть по машине. Даже обувь теперь родители покупают 

детям на липучках, чтобы не брать на себя труд учить ребенка застегивать ее, 

завязывать шнурки. Следствием слабого развития общей моторики, и в 

частности – руки, является общая неготовность большинства детей к письму 

или проблемы с речевым развитием. К сожалению, о проблемах с 

координацией движений и мелкой моторикой большинство родителей 

узнают только перед школой. 

Это оборачивается форсированной нагрузкой на ребенка: кроме усвоения 

новой информации, приходится еще учиться удерживать в непослушных 

пальцах карандаш. 

Начинать работу по развитию мелкой мускулатуры рук 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. 

 

Игры с прищепками. 
Игры с прищепками идеально подходят для развития мелкой моторики 

пальчиков. Кроме того, развивая мелкую моторику у малыша, мы 

одновременно развиваем его творческий потенциал. И через некоторое время 

вы заметите, что ребенок пытается конструировать сложные модели, 
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рисовать объемные элементы, объединять и скреплять то, что скрепить 

нельзя по определению. Вместе с мелкой моторикой развивается логическое 

мышление ребенка. 

С прищепками можно экспериментировать и придумывать 

различные игры на ходу. 

Для игры понадобятся, в первую очередь, конечно, обычные бельевые 

прищепки. Кроме этого вам могут пригодиться фигурки из картона 

(прямоугольник, круг, квадрат, треугольник). 

Покажите малышу, как держать прищепку тремя пальцами, сожмите и 

разожмите ее несколько раз своими руками. Потом вложите прищепку в руку 

малыша, придерживая своими пальцами, помогите научиться открывать и 

закрывать «ротик» у прищепки.  

Как играть:  

Дети сначала учатся только снимать прищепки, и лишь потом одевать. 

Солнышко  

Пожалуй, самой популярной игрой с прищепками можно по праву назвать 

«Солнышко». В этой игре малыш должен прикрепить солнышку лучики, 

чтобы солнышко ярко светило. Вариантов у этойигры множество. Это и 

колючки для ёжика, и веточки для ёлочки, и ушки для зайчика, и крылышки 

для бабочки, и травка и всё-всё, на что только способна Ваша фантазия. Эта 

игра учит малыша открывать прищепку, отлично тренируя ловкость 

пальчиков и, разумеется, развивая мелкую моторику в целом.  

Щип-щип   

Эта игра подойдёт даже самым маленьким. Возьмите прищепку и 

пощипайте малыша за пальчики, за ладошку, за ножки, за животик… Такая 

игра не только прекрасно развивает тактильную чувствительность, но также, 

поможет изучить с крохой части тела.  

Рыбки   

Предложите малышу накормить рыбок, показав, как рыбки-прищепки 

открывают ротик. Попробуйте захватывать таким образом мелкие предметы 

— макароны, пуговицы и т. п. Эта игра отлично развивает мелкую моторику 

и координацию движения ручек.  

Цвета   

Покажите малышу картинки с изображением различных предметов. 

Каждый предмет должен быть определённого цвета, повторяющего цвет 

прищепки. Предложите малышу прикрепить прищепки к предметам по 

цвету.  

Вешаем бельё   

Натяните верёвку на уровне глаз малыша. Предложите ему повесить 

платочки и носочки (любые мелкие вещи, можно кукольную одежду). Это 

действие окажется для малыша значительно сложнее, чем простая игра в 

«Солнышко», ведь верёвка узкая и подвижная, а маленькая вещица так и 

норовит упасть с верёвки. Такая игра отлично развивает чёткую 

координацию движений рук и мелкую моторику.  
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Ладошка   

Сделайте из картона ладошку без пальчиков и скажите малышу, что 

пальчики ушли гулять. Предложите прикрепить пальчики-прищепки. Эта 

игра учит малыша соотносить предметы по количеству.  

Конструктор   

Конечно же, грех не использовать прищепки в качестве конструктора. Из 

них можно смастерить самолётик, забавных человечков, бабочку, паука и 

много ещё всего. Эта игра очень творческая, а потому, прекрасно развивает 

детское воображение.   

Поймай жучка  

Возьмите разноцветные прищепки и прикрепите их в различных местах 

комнаты – на скатерки, на диване, на шторах и т.д. Скажите ребенку, что к 

нам прилетели жучки. Но они решили поиграть с нами в прятки. Давай 

вместе найдем их и соберем в коробочку. Если малыш не видел, куда они 

сели, подсказывайте ему словами «горячо – холодно». Эта игра развивает 

внимание.     

Бусы  

Прищепки можно нанизывать на шнурок. Получатся красивые бусы. 

Усложняя задание, предложите ребенку чередовать прищепки по цвету. 

Игры с цифрами 

Научите малыша соотносить цифру с количеством. Например, возьмите 

одинаковые полоски и предложите крохе прикрепить на нее такое количество 

прищепок, которое соответствует нарисованной цифре. 

Понятие величины 
Возьмите картонные полоски различной длины. Предложите малышу 

прикрепить к самой короткой полоске — одну прищепку, к средней — две, к 

самой длинной – три. 

Геометрические фигуры 
Прикрепляем прищепки к углам на геометрических фигурах – изучаем 

понятие угол. Считаем, сколько углов у каждой фигуры. Где больше, где 

меньше углов, где одинаковое количество. 

 

Игры с различными крупами 

Нигде так хорошо не упражняются пальчики и кисти рук, как в играх с 

мелкими предметами. Теперь вам понадобятся всевозможные крупы: пшено, 

гречка, рис, а также горох, манка и фасоль. 

Как можно пересыпать? Ложкой из миски в миску (или из чашки в 

чашку), раскладывать ложкой крупу поровну в 3 маленькие чашечки. 

Главное: учите ребенка держать ложку правильно, не в кулаке, а 3 пальцами. 

 

Пересыпание крупы воронку. По аналогии с переливанием воды. Самое 

интересное в этой работе – это как зернышки сыпятся на дно бутылки с 

легким шумом. Малыш готов повторять это снова и снова, чтобы, как 

завороженный, наблюдать за этим удивительным явлением. 
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Бусы 

 Хорошо развивает руку малыша нанизывание на леску или нитку пуговиц, 

бусинок, макаронин, сушек и т. п. Начинайте с предметов, у которых шире 

отверстие, - так малышу на первых порах будет легче освоить это задание. 

Родителям предлагается сделать бусы – нанизываем макароны на шнурок. 

Прежде чем сделать бусы из макарон можно вместе с ребёнком покрасить их 

разноцветными красками. 

 

 «Чашки – ложки» 
 Предложите ребёнку пересыпать маленькой ложкой сахар из одной чашки в 

другую. 

Можно перекладывать фасоль, орехи их одной ёмкости в другую. 

«Сладкий чай» 

Ваш малыш уже может самостоятельно положить себе в чай сахар. Теперь 

научите его размешивать сахар в кружке. 

 

 «Кто пришел?» 
- рисуем на манке (песке), рассыпанной на ярком подносе, следы (круги, 

овалы, дорожки), разные по величине (большим пальцем, указательным, 

мизинцем). 

- рисуем на песке большие и маленькие предметы (мяч, тар, кирпич, кубик). 

Рисовать на манке (песке), рассыпанной на подносе можно пальчиками или 

деревянными палочками. 

 

Волшебный поднос 
На яркий поднос (коробку из-под конфет), тонким слоем насыпьте манную 

крупу. Проведите пальчиком ребёнка по крупе. Получится контрастная 

линия. Покажите ему, как нарисовать волны, круг, квадрат, солнышко, лодку, 

домик, цветок и т.п. 

 

Тактильные ощущения 
Тактильные ощущения для ребенка очень важны. Тактильные ощущения – 

огромная сфера нашей жизни и при нехватке тактильных ощущения ребенок 

может страдать физически, у него может снизиться настроение. Ощущения 

нужны ребенку разные, и далеко не только нежные. Дети часто выбирают 

дощечки с самой грубой наждачной бумагой и буквально наслаждаются 

прикосновением к ней. Необходимы ребенку контрастные ощущения. Много 

исследований шло и в настоящее время идет по изучению кожного зрения, 

результаты бывают удивительные и не только у слепых людей. 

 

 «Волшебный мешочек». Многие знают о «Волшебном мешочке». Есть 

много разных способов его применения. Он полезен тем, что маленькому 

ребенку трудно закрывать глаза и не подглядывать. Играя в «волшебный 

мешочек» предлагайте ребенку доставать предметы и левой и правой руками. 

И так, начинаем, разложите предметы перед ребенком, рассмотрите их, 



назовите. Попросите ребенка так же их назвать, ведь ребенок может 

правильно угадать, но он этот предмет называет не так как вы. Теперь 

положите все в мешочек, начинаете вы, что-то нащупали и пытаетесь 

отгадать. Делайте это вслух, например вот так: «Кажется это куколка, да, вот 

вроде ручка, а есть ли ножка, ага, вот и ножка, точно, это куколка». После 

этого достаете и радуетесь, как я здорово угадала, а теперь ты? Предлагаете 

ребенку. Если ему одной рукой сложно, пусть он попробует двумя, если он 

что-то взял, но не может отгадать, предложите ему взять другой предмет, но 

только пусть не вытаскивает, пока не скажет, что у него в руке. Даже если 

ошибется, все равно порадуйтесь тому, что он молодец, ведь он же что-то 

сказал. 

 

Найди пару. Можно использовать дощечки с наклеенными материалами или 

парные кусочки ткани. Дайте потрогать один материал, но так, чтобы 

ребенок не видел, что он трогает. Затем надо найти такой же среди лежащих 

перед ним. Так все остальные надо разобрать по парам. 

 

Игры с водой 

1. Переливания: 
Из ведра в ведро. Известно, что ребятам с гиперактивностью или просто 

«сверхактивным» показаны регулярные игры с водой. И чем шустрее ваш 

малыш, тем больше должен быть объем воды, с которым он играет. 

Переливать лучше теплую воду половником, кружкой, ковшиком, что у вас 

под рукой окажется. Чем разнообразнее будут емкости, тем больше 

ощущений получит малыш. 

Из миски в миску. Это можно делать и сидя за столом. Переливать воду из 

миски в миску можно чем угодно. Например, ложкой, кофейной чашечкой, 

пипеткой (мисочки нужны поменьше), резиновой грушей, губкой, шприцом 

(без иглы, разумеется). Научите ребенка управляться с этими предметами, 

покажите сами и сделайте несколько движений его ручкой. 

Переливание через воронку. Здесь вам понадобятся 2 емкости с узким 

горлышком, например, бутылки. Из одной бутылки малыш наливает воду в 

другую через воронку. Затем воронка переставляется, и операция 

повторяется. 

2. Вылавливание шариков. Набросайте в ведро шариков от пинг-понга, а 

ребенку дайте сито или маленький сачок. Малыши обожают вылавливать 

«рыбок» из ведра и складывать их в мисочку. 

 

Самое ценное и полезное, что мы можем дать нашим детям – это 

внимание! Поэтому играйте, занимайтесь, фантазируйте и проводите время 

вместе со своими детьми! 

 

 

 


