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Развитие мелкой моторики рук с детьми раннего возраста. 

 

    Мелкая моторика — это тонкие движения кистей и пальцев рук. То, как ловко ребенок в 

раннем детстве строит башни из кубиков, одевает куклу и орудует ложкой во время еды, 

зависит именно от развития мелкой моторики рук. Дошкольник выдаст свой уровень 

владения рукой, завязывая шнурки ботинок перед прогулкой, клея аппликацию для мамы 

к 8 Марта и собирая конструктор из мелких деталей.  

   Поэтому лучше вовремя начать готовить детскую руку к сложным и тонким операциям, 

а ребенка к взрослой жизни. 

   Развивая детские пальчики, мы не только помогаем ребенку научиться виртуозно 

владеть своими руками, но и развить такие психические процессы, как внимание, память, 

восприятие, мышление и речь. 

   Почти все, чем занят маленький ребенок (кроме подвижных игр), — это операции с 

предметами, через которые он не только узнает их свойства и назначение, но и знакомится 

с миром в целом. Поэтому важно предложить ему большое разнообразие занятий на 

мелкую моторику. 

    Мелкая моторика в себя включает: 

1.Хватательные движения: захватывание предмета разной формы всей ладонью одной 

рукой или двумя руками (погремушки, кубика, мяча и т.д.), для чего необходимо учесть 

его форму, величину, расположение, детали. 

2. Развитие соотносящих действий: умение совмещать два предмета или две части одного 

предмета (вкладыши, сортеры, пирамидки, матрешки и другие подобные игрушки). 

3. Развитие движений пальчиков рук – выполнение разнообразных фигур и движений 

пальчиками (зайчик, волк, домик, стул и другие).  

    Сначала эти движения неуклюжие, с ошибками, а со временем становятся всё более 

тонкими и четкими. Важно также умение подражать тем движениям, которые показывает 

взрослый. 

     Развиваются эти умения не только в процессе специальной пальчиковой гимнастики, 

но и: 

-во время одевания своей одежды на кнопки, пуговицы, молнии, 

-во время трудовых поручений (с 3 лет — полить, протереть пыль, протереть листья 

растений губкой, почистить щеткой одежду и других), 

-в изобразительной деятельности — рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

-в играх — одевание и раздевание кукол в игре, использование предметов – заместителей, 

изготовление игрушек, атрибутов для своих игр и т.д. 

   Упражнения и игры для развития мелкой моторики: 

➢ Нанизывание колец на стержень пирамидки (развитие соотносящих движений рук). 

➢ Резиновая груша (продается в аптеке). Выберите маленькую грушу. Нажимая на 

нее, получается струя воздуха, которой можно сдуть ватку или листочек со стола. 

➢ Разминание пластилина. Перед лепкой ребенку любого возраста обязательно дайте 

размять пластилин. 

➢ Упражнения с бумагой: мять – развитие силы рук (после этого получится «шарик», 

который можно бросать в корзину с расстояния),рвать (развитие соотносящих 



движений) – захватываем пальцами обеих рук лист и тянем в разные стороны. 

Получаются полосочки. Эти полоски мы складываем в коробочку и делаем 

«дождик», высыпая наши полоски из коробки. 

➢ Вдавливание мелких предметов в пластилин (бусины, семена, ракушки, мелкие 

камушки). Так мы можем сделать картины – мозаики на пластилине. 

➢ Пересыпание. Пересыпайте с помощью воронки, совка, ложки разные сыпучие 

вещества из одной посуды в другую. Можно пересыпать песок, крупу, горох, 

чечевицу. 

➢ Сортировка мелких предметов – очень важно, чтобы малыш это делал либо 

щепотью (тремя пальчиками), либо способом «пинцетного захвата», то есть 

захватывал двумя пальчиками – большим и указательным. При этом остальные 

пальчики должны быть подогнуты и не мешать. 

➢ Использование столовых приборов – ложки, вилки. Умение самостоятельно есть 

ложкой, вилкой, пить из чашки – это тоже очень важная составляющая развития 

малыша и развития мелкой моторики. 

➢ Пересыпание. Пересыпайте с помощью воронки, совка, ложки разные сыпучие 

вещества из одной посуды в другую. Можно пересыпать песок, крупу, горох, 

чечевицу). Используйте разную посуду – пересыпать можно в стакан, сосуд с 

узким горлышком с помощью воронки. Можно пересыпать песок в коробку 

руками, прятать и искать в песке разные мелкие игрушки. 

➢ Разворачивание завернутого в бумагу предмета – сюрприза – «Что там?» Когда 

малыш развернет бумагу и найдет подарок, поиграет с ним, заверните его снова – 

спрячьте в другую бумагу. И снова попытайтесь найти. Научите малыша 

заворачивать – прятать предмет от старшей сестры или брата, папы, бабушки. 

Пусть они порадуются, когда развернут его сюрприз. 

➢ Наполнение бутылки мелкими предметами. В пластиковую бутылку можно 

опускать фасоль, камешки, шарики. 

➢ Нанизывание на шнурок бусин с большими отверстиями. 

➢ Наматывание. Наматывание толстой нитки на палочку, на катушку, на клубок и 

разматывание.  

➢ Конструкторы. Очень хорошо развивают мелкую моторику разные конструкторы. 

Важно иметь дома несколько конструкторов (но обязательно с разным принципом 

соединения деталей). 

➢ Перелистывать страницы книги по одной. Это упражнение доступно ребенку с 

года. Для этого страницы первой книги должны быть плотными, из картона. 

➢ Игры – шнуровки (пришнуровать яблоко к спине ежика, детали одежды и другие 

сюжетные шнуровки). 

➢ Развязывать и завязывать узелки, бантики, плести косички, расстегивать и 

застегивать липучки, пуговицы, кнопки, крючки, молнии, снимать и надевать 

шапку, стягивать носки, снимать ботинки. Уже в раннем возрасте малыш может 

сам снимать и надевать шапку, протягивать ручки при надевании свитера, надевать 

и снимать рукавички и перчатки, стягивать носки, снимать ботинки, просовывать 

руки в рукава, а ноги в штанины, снимать расстегнутые штанишки, пальто, куртку 

– и это тоже вклад в развитие мелкой моторики малыша, и очень большой вклад. 

➢ Выкладывать фигуры из палочек, из разных видов мозаики. 

➢ Пальчиковые народные игры 

➢ Открывать и закрывать баночки (раскручивать и закручивать крышки) Чтобы было 

интереснее, прячьте вовнутрь сюрприз, заворачивая его в бумагу. А заодно малыш 

потренируется разворачивать и сворачивать бумагу. Что же спрятано в баночке? 

➢ Волчки. Сначала малыш учится запускать юлу, а затем волчки крупных размеров. 

➢ Катание карандаша между ладошками. 



➢ Прокатывание шариков. Дети катают маленькие шарики по столу (по игровому 

полю, на котором можно нарисовать разные дорожки – прямые, изогнутые, по 

спирали). 

Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики очень много. При 

желании, придумывать их можно бесконечно. Важно - учитывать индивидуальные 

особенности каждого ребенка, его возраст, настроение, желание и возможности. Умелыми 

пальцы станут не сразу. Игры и упражнения, пальчиковые разминки, проводимые 

систематически с самого раннего возраста, помогают детям уверенно держать карандаш и 

ручку, самостоятельно заплетать косички и шнуровать ботинки, строить из мелких 

деталей конструктора, лепить из теста и пластилина. 

 

Таким образом, если будут развиваться пальцы рук, то будет развиваться речь и 

мышление ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

  


