
	

 

Развитие мелкой моторики. 
 

Все родители знают, что у детей нужно развивать мелкую моторику рук. 
Но не все знают, что является мелкой моторикой, какие особенности она имеет 
и как правильно это делать. 
  

Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные 
движения кистями и пальцами рук и ног в результате скоординированных 
действий важнейших систем: нервной, мышечной и костной. Относительно 
моторики кистей и пальцев рук часто применяют термин ловкость. Область 
мелкой моторики включает большое количество разнообразных движений: от 
простых жестов (например, захват игрушки) до очень сложных движений 
(например, писать и рисовать). 
   

У мелкой моторики есть очень важная особенность. Она связана с 
нервной системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. 
Также ученые доказали, что развитие мелкой моторики и развитие речи очень 
тесно связаны. А объясняется это очень просто. В головном мозге речевой и 
моторный центры расположены очень близко друг к другу. Поэтому при 
стимуляции моторных навыков пальцев рук речевой центр начинает 
активизироваться. Именно поэтому для своевременного развития речи ребенка 
необходимо большое внимание уделить развитию мелкой моторики. Мелкая 
моторика непосредственно влияет на ловкость рук, на почерк, который 
сформируется в дальнейшем, на скорость реакции ребенка. 
  

По особенностям развития мелкой моторики ребенка в дальнейшем судят 
о готовности его к обучению в школьном учреждении. Если все в порядке, то 
ребенок подготовлен к обучению письму, умеет логически мыслить и 
рассуждать, имеет хорошую память, концентрацию, внимание и воображение, 
связную речь. 
Мелкая моторика развивается постепенно, это индивидуальный процесс и у 
каждого ребенка он проходит своими темпами.  
  

Существуют 2 вида моторики: крупная и мелкая. Первая заключается в 
способности удерживать равновесие, ходить, бегать и прыгать. Благодаря ей 
человек может двигать руками, ногами и телом. Крупная моторика является 
базой для формирования мелкой. Последняя позволяет взаимодействовать с 
небольшими предметами 

 
Этапы развития моторных навыков 

В дошкольном возрасте выделяют следующие периоды развития моторики 
- 2-3 месяца. Ребенок изучает мир через осязание. Он тянется к 

игрушкам и предметам, которые к нему подносят родители. Хватает взрослых 
за руки и пальцы. Ощупывает самого себя. Это помогает ему сформировать 
картину мира и четкие границы в психике между собой и окружающими 
объектами. 



	

- 3-6 месяцев. Период совпадает с временем прорезывания зубов. Дети 
целенаправленно тянут руки ко рту, пытаясь унять зуд. Это первые полностью 
осознанные движения. В это же время ребенок начинает следить за 
окружающими. Он уверенно направляет руки к предметам при наличии 
интереса. Это важный процесс, поскольку раннее развитие моторики до 8 
месяцев способствует формированию психики. 

- 8-12 месяцев. Ребенок уверенно берет предметы. Еще до года он 
учится взаимодействовать с ними. Перекладывает из одной руки в другую. 
Может перемещать ложку в чашку, складывать небольшие вещи в коробку. 
Преобладает точный пинцетный захват: дети хватают предметы указательным 
и большим пальцами. В это же время ребенок учится разъединять вещи, 
наблюдая за процессом. 

- 1 год. Дети держат предметы одной рукой, а другой взаимодействуют 
с ней. Ребенок начинает повторять действия за взрослыми. Он может, 
например, толкать игрушечную машинку. Дети делают первые рисунки, 
которые пока выглядят как хаотичные линии. 12-18 месяцев. При 
взаимодействии с книгами ребенок переворачивает сразу все страницы. 
Уверенно держит столовые приборы, карандаши, фломастеры и ручки. Может 
убрать упаковку (бумагу, фольгу или скотч) с предмета. Дети учатся строить 
пирамиды из кубиков, соединять вещи друг с другом и откручивать крышки с 
бутылок. Ребенок играет с пирамидами и может хватать движущиеся 
предметы. 

- 18-24 месяцев. Дети умеют переворачивать по одной странице. Они 
способны удерживать сразу 2 небольших или тонких предмета в руке. В 2 года 
ребенок умеет опускать маленькие фигурки через отверстия, учитывая их 
форму. Некоторые дети уже умеют переливать воду из одного сосуда в другой. 
Столбики из кубиков становятся выше: они состоят из 4-6 деталей. 

- 24-36 месяцев. До 3 лет дети учатся играть с глиной, песком и 
пластилином. Они способны открывать ящики и вытряхивать их содержимое. 
Ребенок уверенно открывает крышки. Он улучшает навыки рисования: может 
красить поверхность пальцами, воспроизводить простые фигуры и делать 
черточки и крестики|  

- 3-4 года. При рисовании ребенок способен повторять формы простых 
объектов. Дети без затруднений обводят контуры. Они могут делать постройки 
из 8-10 кубиков. 

- 4-5 лет. Происходит общая подготовка к школе. Ребенок активно 
развивается. Он может заполнять раскраски и полноценно рисовать 
карандашами. Дети умеют складывать фигурки из бумаги. Они способны 
угадывать знакомые предметы наощупь. Возможна лепка из пластилина. 
Ребенок может самостоятельно завязывать шнурки. Он начинает переписывать 
печатные буквы. Рисунки становятся сложнее: у людей присутствуют части 
тела, у домов могут быть окна и двери. 

- 5-6 лет. Ребенок способен вырезать фигурки из картона или бумаги. 
Он свободно пишет цифры и буквы, может логически дополнить ряд из 
картинок. Способен воспроизводить простые геометрические фигуры. 
Некоторым детям для этого требуется образец. 

 



	

Что должен делать родитель 
 

Чтобы занятия были эффективными, нужно запомнить следующие правила 
Ø Тренировки должны быть интересными. Ребенок быстро откажется 
заниматься, если занятия будут слишком скучными, сложными или 
простыми. Важно подавать все в игровой форме и давать посильную 
нагрузку. 

Ø Деятельность должна быть совместной. Вы можете отдать ребенка в 
группу, но необходимо хотя бы иногда заниматься вместе с ним. Доверие 
и позитивные эмоции дополнительно мотивируют детей. Игры помогают 
укреплять отношения. 

Ø Ребенка нужно хвалить. Некоторые родители не понимают, почему дети 
теряют интерес к занятиям. В действительности даже самая увлекательная 
игра может вызывать у ребенка отторжение, если он не получает 
одобрение. 

Ø Продолжительность занятий должна быть адекватной. Не стоит 
доводить детей до переутомления, иначе у них возникнут негативные 
ассоциации. В то же время нельзя прерывать игру на середине. Если вы 
видите, что ребенок устал, подведите занятие к логическому завершению. 

Ø Старайтесь не держать в свободном доступе те игрушки, которые 
используете для занятий. У детей возникает интерес к тому, чего им не 
хватает в повседневности. Если игрушка будет слишком доступной, она 
надоест ребенку. 

Ø Организуйте занятия систематически. Следует играть с ребенком 
каждый день. Лучше проводить несколько коротких тренировок, чем 1 
длинную. 

Ø Усложняйте задания постепенно. Сначала помогайте выполнять 
движения, иногда допускается полностью сделать всю работу вместо 
ребенка. В дальнейшем добивайтесь, чтобы дети сами проявляли 
инициативу, повторяя за вами. Игровой материал следует подавать от 
простого к сложному. 
Чтобы помочь малышу совершенствовать мелкую моторику, нужно 

играть с ним в развивающие игры. Существует множество занятий, игр и 
упражнений для развития мелкой моторики. Их можно разделить на 
следующие группы: пальчиковые игры, игры с мелкими предметами, лепка и 
рисование, массаж пальчиков. 

 
Вот некоторые из них: 

 
Массаж ладошек 

Это самый простой и универсальный для 
любого возраста способ развития мелкой моторики. 
Своим пальцем водите по ладошкам ребенка, гладьте 
их и массируйте. Свои действия сопровождайте присказкой 
 



	

 
Активная пальчиковая гимнастика 
 

Домик 
Дом стоит с трубой и крышей, 

На балкон гулять я вышел. 
Ладони направлены под углом, кончики пальцев соприкасаются; средний 
палец правой руки поднят вверх, кончики мизинцев касаются друг друга, 

выполняя прямую линию (труба, балкон). 
 

Очки  
Бабушка очки надела  
И внучонка разглядела. 

Большой палец правой и левой руки вместе с 
остальными образуют колечко. Колечки 

поднести к глазам  
 

Лодка 
Лодочка плывет по речке, 
Оставляя на воде колечки. 

Обе ладони поставлены на ребро, большие пальцы прижаты к ладоням (как 
ковшик). 

 

Бусы 
 Детям нравится перебирать мелкие 
предметы, что очень полезно. Поэтому можно 
надеть на себя какие-нибудь бусы с бусинами 
различного размера и формы. Ребенок будет с 
радостью и заинтересованностью перебирать их 
пальчиками. В бусах есть что-то 
магическое...Бусы развивают умение создавать 
новые комбинации из имеющихся элементов, дети 
проявляют фантазию выдумку. 
 
 
Рисование на песке 

 
Насыпьте на поднос песок или крупу. Возьмите 

пальчик ребенка в свою руку и проведите им по песку. 
Начать можно с простых фигур – линий, прямоугольника, 
круга, постепенно усложняя задание. Эти незатейливые 
упражнения – игры с песком -  во-первых обладают 
колоссальным значением для развития мелкой моторики 
руки ребенка. Во- вторых, ребенок учится прислушиваться 
к себе  и проговаривать свои ощущения.  
 



	

 
Лепка 

Лепка подходит для детей разного 
возраста. Для лепки подходят пластилин, 
глина, тесто. Когда собираетесь что-то 
испечь, обязательно позовите с собой 
ребенка. Ему очень понравится мять и 
раскатывать тесто. К тому же он будет 
горд, что помогает маме. 
 
Шнуровка 

Шнуровки представляют собой игру-
занятие, состоящую из нескольких 
цветных деталей и 
шнурочка (нескольких 
шнурков). Детали могут 
быть из дерева, пластика, 
вспененного полимера, 
картона и плотной 
бумаги. Они также 
снабжены специальными 
отверстиями для 

шнуровки. В набор игры обычно входят стандартные детали, 
из которых можно собрать картинку.  
 
Пуговицы 

 
Множество игр можно 
придумать с пуговицами. 
Крепко пришейте пуговицы 
разных цветов и размеров на 
кусочек ткани. Можно 
давать задания отыскать 
одинаковые пуговицы, 
показать самую большую и 
самую маленькую, отыскать 
пуговицы одного цвета и 
т.д. Также можно вырезать из несыпучей 
ткани разноцветные цветочки и проделать в 
них отверстия – петельки. Ребенок должен 
будет пристегивать цветочки к пуговицам 
соответствующего цвета, нашитым на зеленую 
«полянку». 

 
 

 



	

Прищепки 
Для этой игры 
понадобятся прищепки 
разных цветов и не 
слишком тугие, 
вырезанные из картона 
шаблоны тучки, 
ёлочки, ёжика. С 
помощью прищепок ребёнок может сделать 
иголки для ежа, лучики для солнца, крылья для 
птицы 

 
 
Бусы из макарон 

 
Понадобятся макароны разных 
размеров, но с широкими 
отверстиями и шнурок. Задача 
ребенка – сделать бусы для 
мамы, нанизав макароны на 
шнурок. Для привлечения 
интереса или усложнения 

задания макароны можно предварительно раскрасить. 
 
 
Мешочки с крупами 
 Эта игра доступна совсем маленьким 
деткам. Надо сделать несколько небольших 
мешочков из плотной ткани. В них насыпаем 
разные крупы: гречку, горох, фасоль, пшено. 
Главное, чтобы мешочек не порвался. Под 
присмотром взрослого даётся такой мешочек 
малышу. Он ощупывает его, мнёт. Разные 
крупы дают разные ощущения. С детками 
постарше можно уже пытаться угадать, что за 
зёрна внутри.  

Детям более старшего возраста можно предложить насыпать в коробочку 
фасоль 2-х видов и разложить по цветам 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Игры и пазлы 
Можно использовать 
различные другие игры 
для развития моторики. 
Например, набор 

накручивающихся 
геометрических форм. 
Закручивание или 
раскручивание деталей – 
одно из наиболее 
эффективных для развития 
моторики игровых 

процессов. Игра поможет развить мелкую моторику и 
координацию движений, а также научить различать 
предметы по цвету и форме.  

Пазлы из мягкого полимерного материала помогут 
ребенку развить моторику рук, тренировать внимание, 
память, воображение, пространственное и логическое 
мышление . 

 

 Конечно, развитие мелкой моторики – не единственный фактор, 
способствующий развитию речи. Если у ребёнка будет прекрасно развита 
моторика, но с ним не будут разговаривать, то и речь ребёнка будет не 
достаточно развита. То есть необходимо развивать речь ребёнка в комплексе 
много и активно общаться с ним в быту, вызывая его на разговор, стимулируя 
вопросами, просьбами. Необходимо читать ребёнку, рассказывать обо всём, 
что его окружает, показывать картинки, которые ребёнок с удовольствием 
рассматривает.  

 Задача педагога – донести до родителей значение игр на развитие мелкой 
моторики. Родители должны понять: чтобы заинтересовать ребенка и помочь 
ему овладеть новой информацией, нужно превратить обучение в игру, не 
забывая хвалить ребенка. Работа по развитию движений рук должна 
проводиться регулярно, только тогда будет получен результат. 

 

 

 

 

 

 


