
Развитие мелкой моторики дошкольников с помощью развивающих 

игрушек. 

   Развитие мелкой моторики рук детей важно для общего развития ребёнка, так как 

ему понадобятся точные координированные движения, чтобы писать, одеваться, а 

также выполнять различные бытовые и прочие действия. Речевая способность 

ребёнка зависит не только от тренировки артикулярного аппарата, но и от 

движения рук. 

   Если у малыша ловкие, подвижные пальчики, то и говорить он научится без 

особого труда, речь будет развиваться правильно. 

   Недаром педагог В. Сухомлинский писал: «Ум ребёнка находится на кончике его 

пальцев». Ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него развиты память, внимание, связная речь. И эту 

работу нужно начинать с раннего возраста. 

   В своей работе для развития мелкой моторики я использую игры с пинцетом, 

магнитные планшеты со стилусом (магнитное рисование), игрушки-балансиры. 

Игры с пинцетом. 
   С его помощью у ребёнка совершенствуется хватательный навык – основной 

навык в мелкой моторике; подготавливают руку ребёнка к рисованию и письму; 

вырабатывают усидчивость; повышают концентрацию зрительного внимания.   

 

Игрушка-балансир. 

   Ребенку (или игрокам) нужно добавлять по одной детальке так, чтобы вся 

конструкция оставалась в состоянии равновесия. Если балансир падает - игра 

заканчивается. 

 



   Выстраивание балансиров - не просто веселое упражнение, при этом тренируется 

мелкая моторика, сенсорика, в зависимости от материалов, из которых изготовлен 

балансир, а еще ребенок постигает законы математики и физики! Вот это что-то, 

вообще, запредельное))).  

   Чтобы конструкция находилась в состоянии баланса, нужно учитывать 

физические законы. И тут самое интересное: маленький ребенок этих законов не 

знает, а потому играет ИНТУИТИВНО! Таким образом, методом проб и ошибок 

малыш узнает сложные физические законы, пропускает их через себя, точнее через 

кончики пальцев… 

 

Магнитное рисование. 
   Магнитное рисование — это супер-развивающая игра для детей от года до 

восьми лет. С помощью волшебной магнитной ручки малыш сначала будет 

рисовать дорожки, потом картины, писать буквы и цифры, создавать орнаменты. 

Рисуя на магнитном планшете, можно играть и отдыхать одновременно. 

   Конечно, с помощью магнитного планшета нельзя научить ребенка писать, но 

магнитное рисование шариками - это отличный игровой способ развития у малыша 

мелкой моторики, координации движений пальцев, пространственного мышления, 

произвольного внимания, воображения и усидчивости. 
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