
Мелкая моторика в жизни ребенка 

Источники способностей и дарований детей — на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 
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Работу по развитию мелкой моторики нужно начинать с самого раннего детства, массируя  

пальчики младенцу, мы воздействуем на активные точки, связанные с корой головного 

мозга. Как в раннем, так и в младшем дошкольном возрасте необходимо выполнять 

простые упражнения, сопровождаемые потешками или короткими стихами. Из очень 

далеких времен к нам «пришли» такие потешки как «Сорока-сорока», «Идет коза рогатая, 

идет коза бодатая», «Пальчик, пальчик где ты был?», «Ладушки — ладушки», «Ходил дед 

за водой» — (прочитывая речитатив, пальчиками одной руки «ходим» по ладошке другой 

руки — ходил дед с бородой, он ходил за водой, тут — пень (показываем запястье), тут — 

колода (показываем локоток), тут — холодная вода (показываем подмышки, щекочем 

слегка, вызываем положительные эмоции). Игры и занятия на освоение и развитие мелкой 

моторики проходят увлекательно и притягательно. 

 

Развитая пальцевая моторика формирует и готовит почву для дальнейшего 

последовательного развития активной речи малыша. Словесная речь маленького ребенка 

начинает формироваться тогда, когда движения пальчиков начинают достигать 

определенной ловкости и точности. Развитая мелкая моторика — это один из факторов, 

который способствует активному развитию речи. Разнообразные движения пальчиками и 

ладошками называют мелкой моторикой, а движения всем телом и рукой называют 

крупной моторикой, тонкой моторикой называют способность выполнять мелкими 

мышцами пальцев очень тонкие и координированные движения и манипуляции малой 

амплитуды. Развитию мелкой моторики способствуют: ‒ Массаж кистей и пальцев рук, 

пальчиковая гимнастика и игры со стихами и потешками. ‒ пальчиковые игры, в которых 

проводится массаж пальцев и ладошки; ‒ настольные игры с мелкими предметами, 

которые необходимо брать в руку и раскладывать в определенной последовательности; ‒ 

игры с сыпучими (песок, крупы), пересыпать из одной емкости в другую, спрятать в 

одной из емкостей мелкие предметы и наощупь их отыскивать; ‒ рисование карандашом, 

фломастером, палочкой на песке, песком, закрашивание контуров; ‒ лепка из пластилина, 



теста, глины; ‒ застегивание и расстегивание пуговиц, выкладывание из пуговиц 

различных узоров, шнуровка, нанизывание бусин и т. д. 

Пальчиковые игры и пальчиковая гимнастика. 

В этих играх у ребенка развивается мелкая моторика, речь, память, способность слушать и 

сосредотачиваться.  

-Сухой бассейн (используется пластиковая коробка, наполненная фасолью, отыскивали 

спрятанную фигурку и на ощупь определяли, что было спрятано). 

- Нанизывание — для игры использовался материал совершенно разный, крупные бусины 

мелкие геометрические фигурки, мелкий набор овощей, фруктов и животных с дырочкой 

нанизывались на шнурочки. 

- Трубочки разного диаметра. 

 ‒ Пазлы — разной формы, из различного материала, мягкие и жесткие. 

 ‒ Раскручивание и закручивание крышек разного размера и диаметра, чтоб было 

интереснее — прятали внутрь мелкие баночки или бутылочки фигурки.     

Многофункциональные застежки и запоры (пуговицы, кнопки, шнурочки, липучка, 

петельки, шпингалеты, крючки, задвижки, выключатели…) 

 ‒ Чудесный мешочек — на ощупь определяли спрятанную в мешочке игрушку и 

называли ее. 

 Данные виды деятельности очень мобильны, в них легко вносить дополнения и 

изменения.  Родители  принимают активное участие в изготовлении различных пособий и 

поделок совместно с детьми.  Понимание родителями значимости и сущности 

современной диагностики кистевой моторики и педагогической коррекции сохранит не 

только физическое и психическое здоровье ребёнка, но и оградит его от дополнительных 

трудностей обучения, помогут сформулировать навыки письма. 
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