
   

 

      Вопрос о том, для чего нужно развивать мелкую моторику, является 

очень актуальным, т.к. многие не понимают, зачем вообще это нужно. 

      Для начала стоит отметить, что 

вообще моторика рук самым 

прямым образом развита с 

развитием речи. И это далеко не 

миф, как может показаться на 

первый взгляд.  

      Если вы хотите научить своё 

дитя говорить, вы должны 

заниматься не только 

тренировкой его 

артикуляционного аппарата, но ещё и всячески развивать мелкую 

моторику, а именно: движение пальцев рук. 

      Но есть и ещё кое-что, о чём обязательно нужно упомянуть: мелкая 

моторика рук развивает не только речь. Помимо этого, она взаимодействует 

с мышлением, воображением, двигательной и зрительной памятью, 

наблюдательностью, координацией и вниманием. 
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Но когда следует начинать развивать мелкую 

моторику? 

      Специалисты рекомендуют 

начинать развитие мелкой 

моторики у детей в возрасте 

восьми месяцев. Именно в этот 

период пальцы рук уже будут 

поддаваться активной тренировке. 

Можно, конечно, приступить к 

развитию мелкой моторики и 

раньше, предлагая малышу 

поиграть с предметами разных 

фактур, форм и размеров, а также со специальными игрушками, которые, 

кстати говоря, легко делаются из того, что есть дома, но не факт, что будет 

результат. Так что, восемь месяцев – это самый оптимальный срок. 

      Итак, рассмотрим самые распространённые и популярные способы 

развития мелкой моторики. 

 

Игры с мелкими камешками, пуговицами, бусинками и 

крупой 

Игры с мелкими камешками, пуговицами, бусинками и крупой оказывают 

на организм ребёнка превосходное развивающее, оздоравливающее и 

тонизирующее действие. Однако проводиться они всегда должны под 

присмотром кого-то из взрослых, чтобы ребёнок случайно не поранился 

или не съел что-то из вышеназванных предметов. 

К таким играм относятся: 

      Рисунки из крупы. Берётся кусочек картона, и ребёнок рисует на нём 

любое изображение, например, солнышко. Затем нужно взять самый 

безопасный клей и нанести его по контуру рисунка, а ребёнок должен 

положить на эти линии, например, горох, фасоль или гречку. Такая игра 

служит прекрасной тренировкой мышц кистей и пальцев. 



      Упражнение с использованием щипцов. Нужно дать ребёнку щипцы 

и попросить его складывать в бутылку, имеющую узкое горлышко, 

бусинки, горошинки и т.п. 

      Упражнение с использованием пинцета. Ребёнку даётся пинцет, и он 

с его помощью перекладывает из какой-то одной ёмкости в другую и 

сортирует маленькие игрушки или ту же крупу. Кроме этого, очень 

эффективно, если малыш будет перекладывать пинцетом небольшие 

игрушки или крупу в какую-то фигурную ёмкость, к примеру, в формочку 

для льда или выпечки пирожных. 

      Сортировка мелких предметов по размеру, форме и цвету. Попросите 

ребёнка рассортировать крупу, пуговицы или бусинки по цветам, размеру 

или форме. 

 

«Пальчиковые» игры 

      «Пальчиковые» игры представляют собой своеобразную инсценировку 

каких-либо историй, чаще всего, рифмованных, с использованием пальцев. 

Начинать играть в такие игры можно даже до одного года, а затем 

продолжать, немного усложняя движения пальцев. Играть же можно вплоть 

до окончания младшего школьного возраста. 

      Большинство таких игр подразумевает использование двух рук, 

благодаря чему дети начинают разбираться в том, что такое «вниз», 

«вверх», «влево», «вправо» и т.д. Для получения наибольшего эффекта, эти 

упражнения для пальцев необходимо выстраивать таким образом, чтобы 

попеременно менялись напряжение, расслабление, сжимание и разжимание 

кистей рук, а также были задействованы изолированные движения всех 

пальцев. 

 

Упражнения с применением дополнительных 

предметов 



Помимо того, что упражнения с 

применением дополнительных 

предметов являются очень 

увлекательными и занимательными, 

они превосходно способствуют 

развитию пространственного 

воображения.  

 

Среди таких игр выделяются: 

 

      Мозаика. Для начала хватит того, что малыш просто будет вставлять 

элементы мозаики в основу. Впоследствии следует задавать конкретное 

изображение или форму, чтобы ребёнок её выкладывал. Идеальным 

вариантом будет мозаика с разными шляпками. 

      Счёты. Давайте ребёнку задание перекладывать колечки счёт с одного 

края на другой. Для развития счётных навыков можно также сдвигать 

колечки по порядку. 

      Нитки. Здесь имеется в виду обычное наматывание и разматывание 

ниток на различные предметы. Можно, к примеру, заранее выбрать 

фигурки каких-либо животных, а ребёнок будет обматывать их нитками, 

придавая окраску. Эти же фигурки можно использовать для игр. 

      Скрепки. Чтобы играть в эту игру, потребуются обычные разноцветные 

скрепки и несколько листов цветной бумаги. Задание заключается в том, 

чтобы собрать в небольшую пачку листочки одного цвета, а после скрепить 

их такой же скрепкой. 

      Болты и гайки. Не требуется ничего не 

обычного – только крупные болты и гайки. 

А смысл игры ещё проще – накрутить гайки 

на болты. 

      Прищепки. Берутся прищепки и 

цепляются на верёвку, картон или любую 

другую основу. Задание может быть также 



усложнено: на основу и прищепки наклеиваются какие-нибудь 

опознавательные знаки, например, цветные карточки или буквы, а ребёнок 

цепляет прищепки к соответствующим основам.  

      В действительности, данный список игр на развитие мелкой моторики 

не является исчерпывающим. С этой целью вы можете найти какие-то 

другие игры или же придумать свои. Помните, что для развития моторики 

подходит всё, что угодно: вода, песок, шнурки, проволока, бумага и т.д. и 

т.п. 

 

 

 

 

 


