
 
 

 
Ум ребенка находится  

                                 на кончиках его пальцев. 

                                                           В.А. Сухомлинский  
 

Пожалуй, каждый современный родитель знает о необходимости развития мелкой 
моторики. Но далеко не все находят время и желания серьезно заняться этим забавным и 
полезным процессом. А ведь каждую группу навыков нужно развивать в нужный момент. 
Дети, идя в школу, часто  не умеют держать ручку и завязывать шнурки. Так как же 
правильно расставить приоритеты в педагогическом процессе? 

Что такое мелкая моторика? Это система разнообразных движений, в которых 
участвуют мелкие мышцы кисти руки. Сами собой эти движения не развиваются, требуется 
специальная тренировка. Если кисть ребёнка развита хорошо, писать он будет красиво, 
чётко, легко. Но, к сожалению, очень часто пальцы рук ребёнка оказываются слабыми.  

Мелкая моторика влияет на многие важные процессы в развитии ребенка: речевые 
способности, внимание, мышление, координацию в пространстве, наблюдательность, 
память (зрительную и двигательную), концентрацию и воображение. Центры головного 
мозга, отвечающие за эти способности, непосредственно связаны с пальцами и их 
нервными окончаниями. Вот почему так важно работать с  пальчиками.  

Для родителей особенно важно знать, как развивать точные и достаточно сильные 
движения пальцев, активизировать работу мышц кисти. 

 Запаситесь пластилином, глиной для лепки - лепка замечательно воздействует на 
мелкую моторику.  

 Упражнения для кисти рук можно проводить на бытовом уровне: перебирать крупу, 
застёгивать и расстёгивать пуговицы, пришивать их, сматывать нитки или веревку в 
клубок. Полезно развязывание узелков на шнурках. Это доступно всем!   

 Графические упражнения (штриховка,  обводка по контуру  и т. п.), раскрашивание, 
рисование: рекомендуется – использовать для рисования карандаши. Они 
требуют  мышечной активности.  

 Аппликационные работы, конструирование, вырезывание, выпиливание, нанизывание бус, 
игры с мозаикой, выкладывание рисунков из счетных палочек (зубочисток, ватных 
палочек).  

 Самостоятельно обуваться, одеваться, а так же разуваться и раздеваться.  

Помните, что любой процесс обучения требует терпения и труда. Будьте мудрыми, 
внимательными и любящими родителями. Не пренебрегайте навсегда уходящим временем 
– используйте его рационально. Ведь это такое счастье  наблюдать, как растет и 
развивается ваш ребенок и  принимать непосредственное участие в этом увлекательном 
процессе! 



 

 

Картотека дидактических игр для развития мелкой моторики: 

• упражнения с карандашом: Д/и «Ловкий карандаш», «Сели птички поклевать»; 

 • мячом: Д/и «Покатай мяч», «Передай мяч»; 

 • Кольцами, скрепками: Д/и «Собери цепочку», «Солнышко», «Помоги ёжику»; 

 • выполнение фигурок из пальцев: «Животные», «Птицы»; 

 • счетными палочками: Д/и «Построй домик, ёлочку и т. д. »; 

 • фольгой: сминание, вытягивание; 

 • фасолью: Д/и «Загадочная фасоль», «Выложи рисунок», горохом: д/и «Найди клад», 

желудями, каштаном; 

 • лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр, различных предметов; 

 • опознание предмета на ощупь попеременно правой и левой руками; 

 • игры с предметами домашнего обихода: пуговицы, прищепки, бусинки, решетки, 

пельменница: д/и «Пчелы в сотах», пробки от пластиковых бутылок, пипетки д/и 

«Лаборатория», клавиатура (компьютер, телефон) д/и «Нажми кнопку» : Д/и «Мамин 

сундук», «Сами смастерим бусы», «Кто быстрее переберёт», «Ёлочка», «Сказочный 

цветок»; 

 • шнурки: Д/и «Шнуровка», «Замоталки»; 

 • вата: «Снежок», «Снеговик»; 

 



 

 • резинка: Д/и «Тянучка»; 

 • замочки: Д/и «Подбери ключик»; 

 • молнии: Д/и «Открой – закрой», «Стручок»; 

 • морские камешки: «Кто быстрее выложит узор», «Посчитай камешки»; 

 • стеклянные камешки (декоративные): «Золушкин сундучок»; 

 • нетрадиционное рисование: ладошками: «Русская берёза», «Цветы», манной крупой: «Из  

манной кашки, симпатичные мультяшки»; 

• мозаика: крупная и мелкая;  

 • игры с трафаретами и шаблонами; 

 • пальчиковый театр; 

 • пазлы: бумажные и деревянные. 

 

 

 

 

 


