
Упражнения 
как средство  

развития мелкой моторики  
 
«Рука — вышедший наружу мозг»                   
                                                      И. Кант.  
 
Что он хотел сказать этим? Ни много, ни мало, 
а именно то, что все глубинные психологиче-
ские процессы, осознанные и не осознанные, 
отражаются в положении наших рук, жестику-
ляции, мелких движениях пальцев.  
Маленький человек появился на свет и эта 
кроха от рождения уже имеет мощную систе-
му готовую к восприятию окружающего мира. 
Он способен видеть, слышать, чувствовать. В 
раннем возрасте вся деятельность ребенка подчинена одной ведущей потреб-
ности – познанию окружающего мира и себя в нем. Он стремится исследовать 
ми вокруг себя, мир взрослых. Ему необходимо всё потрогать,  пощупать, по-
нюхать. Он уже неплохо владеет руками. Может взять любую игрушку, от-
крыть интересующую его банку или коробку. А чтобы движения его рук стали 
более совершенными, необходимо предоставить ему возможность манипули-
ровать со всевозможными предметами, разными по форме, фактуре материала 
поверхности. А помощь ребёнку в этом, как раз и призваны взрослые: педагоги 
и родители. 
Какие  же упражнения помогут ребёнку усовершенствовать свои навыки? 
(Все занятия с использованием мелких предметов должны проходить под стро-
гим контролем взрослых! ) 
 
Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками.  
Эти игры оказывают прекрасное тонизирующее и оздоравливающее действие. 
Детям предлагается сортировать, угадывать с закрытыми глазами, катать меж-
ду большим и указательным пальцем, придавливать поочередно всеми пальца-
ми обеих рук к столу, стараясь при этом делать вращательные движения. Мож-
но научить ребенка перекатывать пальцами одной руки два грецких ореха или 
камешка, пальцами одной руки или между двух ладоней шестигранный каран-
даш. Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно 
все что нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т. п. Можно 
составлять бусы из картонных кружочков, квадратиков, сердечек, листьев дере-
вьев, в том числе сухих, ягод рябины. Можно предложить детям выкладывать 
буквы, силуэты различных предметов из мелких предметов: семян, пуговиц, 
веточек и т. д.  
 
деятельности. Вместе с тем, оно продолжает оставаться средством развития 
согласованных действий зрительного и двигательного анализаторов и укрепле-
ния двигательного аппарата пишущей руки. Необходимо учить детей раскра-



Рисование, раскрашивание.  
Раскрашивание - один из самых легких видов нужный цвет. В процессе рисова-
ния у детей развиваются не только общие представления, творчество, углубля-
ется эмоциональное отношение к действительности, но формируются элемен-
тарные графические умения, столь необхо-
димые для развития ручной ловкости, 
освоения письма.  
 
Игрушки-шнуровки для развития мото-
рики. 
Простейшие игрушки, такие как «Цветные 
катушки» или «Веселые пуговицы», разви-
вают моторику рук и одновременно обеспе-
чивают подготовку кисти ребенка к рисова-
нию и письму. Но, чтобы ребенку нрави-
лось уделять время такой игрушке, она должна обеспечивать не только разви-
тие мелкой моторики у детей, но и быть интересной и разнообразной. Данные 
игрушки позволяют придумать множество самых увлекательных занятий: иг-
рушку можно шнуровать просто так или по образцу, ее можно вовлекать в сю-
жетные игры, она окрашена разными цветами и позволяет быстрее их освоить. 
Таким образом, мы получаем одновременно многосторонний эффект: развитие 
моторики у детей, улучшение глазомера, внимания. Вместе с тем ребенок 
учится подолгу заниматься одним и тем же делом, развивая усидчивость, со-
средоточенность. 
Сложные игрушки-шнуровки, такие как «Гирлянда с бусинами», заставляют 
ребенка повторять указанные последовательности, что развивает логику. 
Вследствие развития моторики улучшается артикуляция, то есть ребенок будет 
четче говорить и быстрее этому обучится. 
 
Молниями и застёжками. 
Ещё один из способов развития мелкой моторики, который нравится мне и 
детям - это застёгивание и расстёгивание различных застёжек, пуговиц, кно-
пок, молний. Этот способ влияет на тренировку пальцев, совершенствует лов-
кость рук. В основном этот вид игры я использую при подготовке и возвраще-
нии с прогулки. В свободное время мы с детьми учимся пользоваться молнией, 
количество которых соответствует количеству детей. 
 
Лепка из пластилина, глины и соленого теста.  
Лепим колбаски, колечки, шарики; режем пластилиновую колбаску пластмас-
совым ножом на множество мелких кусочков, а потом слепляем кусочки снова. 
Из каждого маленького кусочка делаем лепешку или монетку. (Можно нада-
вить на лепешку настоящей монеткой или плоской игрушкой, чтобы получить 
отпечаток.) Оклеиваем полученными лепешками баночки, веточки, и. т. д. Вы-
кладывание из пластилина заданного рисунка шариками, колбасками на фанере 
или листе картона.   
Можно делать единичные детали или сразу несколько и объединять их в ком-
позиции. Вы можете лепить мелкие детали сами, а малыш может собирать го-
товую композицию.  



 
Игры-пазлы 
Пазлы - это многофункциональный материал для развития ребенка.  
  Развивают мелкую моторику. Малыш берет детали пазлов пальчиками, пере-
кладывает их, перебирает, собирает в целостную картину. Это и есть воздей-
ствие на уровне мелкой моторики. Ее развитие играет огромную роль для раз-
вития многих навыков ребенка.  
 Развитие логического мышления. Прежде, чем положить деталь в то или иное 
место, ваше чадо размышляет. И чем больше головному мозгу ребенка давать 
возможности так размышлять, тем лучше.  
 Развитие пространственного и абстрактного мышления. Это одна из главных 
характеристик пазлов. Они способствуют тому, что малыш учится представ-
лять предмет, картину в пространстве, не видя ее перед глазами. Таким обра-
зом у ребенка развивается фантазия, когда он способен придумывать что-то 
или представлять то, чего в данный момент нет перед ним.  
 Учат пониманию того, что все в этом мире состоит из частей, деталей. И если 
их собрать вместе, правильно подобрать одну к другой, то получится реальный 
предмет.  
 Развивают понятие больше-меньше. То есть существуют пазлы, где частей ма-
ло или много. 

Развитие мозга ребенка зависит от действий и манипуляций в окружающем 
мире вокруг него. Игры пазлы для малышей предусматривают многие ключе-
вые возможности. Дети учатся работать непосредственно с окружающей их 
средой и изменяют его форму и внешний вид, когда они работают с пазлами. 
Следует отметить, что многие из пазлов являются сложными и требуют по-
вторных попыток для того, чтобы собрать их.  Пазлы можно собирать вместе в 
группе, это сближает участников, это заставляет их думать, решать проблемы, 
принимать решения коллективно. 
 
Работа с бумагой.  
Бумага — самый популярный материал для творческих занятий с дошкольни-
ками. Ее можно складывать, мять, рвать, скручивать. Эти на первый взгляд 
простые действия для ребенка достаточно сложны. Выполняя поделки из бума-
ги, ребятишки в детском саду не только развивают свои художественные спо-
собности и творческую фантазию, но и расширяют кругозор, приобретают до-
полнительные знания, учатся моделированию и конструированию. 
Изготовление поделок из бумаги, хотя и увлекательное занятие, однако являет-
ся для дошкольников довольно сложным видом деятельности. Оно требует раз-
вития пространственных представлений, внимательности и точности действий. 
Методика бумажного конструирования предусматривает, как правило, нагляд-
ное и обстоятельное объяснение процесса изготовления каждой поделки. При 
этом большее значение имеет образец, сделанный педагогом (даже в старшем 
дошкольном возрасте). 
 
Оригами  
Приём создания разнообразных поделок из цветной бумаги путём сгибания её 
в определённой последовательности в сочетании с надрезами, склеиванием для 
получения изображений бабочек, птиц, цветов, животных, игрушек в обобщён-



 ной трактовке. Чтобы они могли быть узнаваемы, дополнительно наклеивать 
глаза, крылья, гребешки, украшения. Выделение в поделках каких-то частей, 
ушей у зайца, хвоста у рыб, позволяет конкретизировать их образы. Несмотря 
на условный, обобщённый характер таких поделок, они вызывают неизменный 
интерес ребёнка и желание самому научиться создавать подобные изображе-
ния. При этом он проявляет удивительное упорство и терпение.  
  
 
Плетение  
Один из наиболее интересных видов художественного творчества, любимых 
детьми и взрослыми. Для плетения можно использовать разнообразную по ка-
честву бумаг, учитывая три её свойства- гибкость, прочность и толщину. Пред-
ложенные задания, как показывает опыт , посильны старшим дошкольникам и 
призваны оказывать помощь в самостоятельной работе над созданием игруш-
ки, украшения, сувенира .Полоски размещённые блоками в виде разнообраз-
ных фигурок. Соединяя фигурки плетением, можно получить различные изоб-
ражения, а затем дополнить их аппликацией, выполненной в одной из нетради-
ционных техник ( из ваты, пуха, скорлупы, крупы и т.п.). Нельзя забывать о 
цвете полосок: он играет в оформлении работы важную роль.  
 
Аппликация 

Аппликация в развитии мелкой моторики позволяет развивать умственную и 
речевую деятельность, способствует формированию координации движений 
пальцев на руках. Аппликация доступна абсолютно всем (даже маленьким де-
тям). Она вносит определенную новизну в нашу деятельность, делает ее более 
интересной и увлекательной, быстро позволяет достичь желаемого результата. 
Формирует первые впечатления о величине предметов, их форм и расположе-
ния в пространстве у ребенка складываются при помощи тактильно-
двигательного восприятия. Поэтому нужно с самого детства уделять малышам 
должное внимание по развитию мелкой моторики. Это помогает решить сразу 
несколько задач. Во-первых, способствует развитию интеллекта у детей, а во-
вторых, готовит ребенка к более быстрому овладению навыком письма. Аппли-
кация в развитии моторики позволяет ребенку научиться выполнять тонкие и 
точные движения пальцев рук, а от этого напрямую зависит работа мыслитель-
ных и речевых центров головного мозга. Очень важно уже в раннем возрасте 
развивать у ребенка навыки ручной умелости, формировать механизмы, кото-
рые необходимы для накопления практического опыта малыша, а также для 
овладения письмом в будущем. 
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Вырезание ножницами.  
Особое внимание уделяется усвоению основных приемов вырезания. Навыкам 
резания по прямой, умению вырезывать различные формы (прямоугольные, 
овальные, круглые). Получая симметричные формы при сгибании бумаги, сло-
женной гармошкой (хоровод) или по диагонали (снежинки), дети должны усво-
ить, что они вырезают не целую форму а ее половину. Прежде чем приступить 
к вырезыванию силуэта, следует продумать, откуда, с какого угла, в какую сто-
рону листа, направить ножницы, т. е. планировать предстоящее действие. Игра 
на вырезание узоров из сложенных листочков бумаги имеет замечательное 
свойство: как бы коряво ни вырезал ребенок, все равно получится узор, отда-
ленно напоминающий снежинку или звездочку.  
 
Штриховка.  
Ребенок должен стараться не отрывать ручку от бумаги и не прерывать линии. 
Умение свободно рисовать плавные линии слева направо важно при формиро-
вании почерка. Штриховка, как один из самых легких видов графической дея-
тельности, вводится в значительной мере и для усвоения детьми необходимых 
для письма гигиенических правил. Раскрашивание рисунков предполагает че-
тыре вида штриховки, которые обеспечивают постепенность в развитии и 
укреплении мелкой мускулатуры кисти руки, в отработке координации движе-
ния. Кроме работы по развитию мелкой мускулатуры рук на занятиях задания 
по развитию мелкой моторики могут быть включены в такие домашние дела, 
как перемотка ниток; завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на 
веревке; собирание разрезных картинок; застегивание и расстегивание пуго-
виц, кнопок, крючков; завинчивание и развенчивание крышек, банок, пузырь-
ков; разбор круп (горох, гречка, рис) и так далее. Разминки, проводимые систе-
матически с самого раннего возраста, помогают детям уверенно держать ка-
рандаш и ручку, самостоятельно заплетать косички и шнуровать ботинки, стро-
ить из мелких деталей конструктора, лепить из глины и пластилина и т. д. Та-
ким образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь и 
мышление ребенка.  
 
 
 
 
 

 




