
 Развитие мелкой моторики в домашних условиях 
  

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. Существует ряд простых занятий, которые способствуют развитию 

мелкой моторики.  

 

Баночки с крупами 

Насыпьте в баночки разные крупы и дайте ребенку по очереди 

опускать руку в каждую из банок. Так он сможет прощупать разные 

крупинки и брать их пальчиками. Можно усложнить задачу. На глазах 

ребенка закопайте какой-нибудь маленький предмет в крупу и дайте ему 

баночку. Пусть попробует найти этот предмет. 

 

Рисование на песке 

Насыпьте на поднос песок. Возьмите пальчик ребенка в свою 

руку и проведите им по песку. Начать можно с простых фигур – линий, 

прямоугольника, круга, постепенно усложняя задание. 

 

Завинчивание крышек 

Такое простое занятие, как завинчивание и раскручивание 

крышек банок, бутылок, пузырьков развивает ловкость пальчиков. 

Предложите вашему ребенку  сосуды разного размера и формы, это 

сделает игру более разнообразной. 

 

Застегивание, расстегивание и шнуровка 

Для этого упражнения не потребуется никаких дополнительных 

игрушек. Пусть сам застегивает и расстегивает себе пуговицы и молнии. 

Это не только разовьет движения рук, но и приучит ребенка к 

самостоятельности. Еще дайте ребенку какой-нибудь ненужный ботинок 

со шнуровкой, который станет прекрасным тренажером для рук. 

 

 

 



Лепка 

Лепка подходит для детей разного возраста. Для лепки подходят  

пластилин, глина, тесто. Когда собираетесь что-то испечь, обязательно 

позовите с собой  ребенка. Ему очень понравится мять и раскатывать 

тесто. К тому же он будет горд, что помогает маме. 

 

Рисование и раскрашивание 

 Очень полезно обводить контур картинок, состоящий из 

пунктирных линий, а также раскрашивать объекты различной формы. 

Очень полезно рисовать на вертикальных поверхностях: стене, доске, 

зеркале. Поэтому желательно повесить малышу специальную доску, 

чтобы он рисовал. 

 

Изготовление поделок из бумаги 

Например, вырезание самостоятельно ножницами 

геометрических фигур, составление узоров, выполнение аппликаций. 

Ребёнку нужно уметь пользоваться ножницами и клеем. По результатам 

таких работ вы сможете оценить, насколько развита мелкая моторика рук 

и движения пальчиков малыша. Изготовление поделок из природного 

материала: шишек, желудей, соломы и других доступных материалов. 

Кроме развития мелкой моторики рук эти занятия развивают также и 

воображение, фантазию ребенка. 

Ежедневно предлагайте детям такие занятия! Такая всесторонняя 

тренировка   отлично развивает мелкую моторику рук ребенка, и ребенок 

будет хорошо подготовлен к школе, движения его руки будут более 

уверенные, школьные занятия будут для ребёнка не столь 

утомительными. Все эти упражнения приносят тройную пользу ребёнку: 

- во-первых, развивают мелкую моторику его руки, 

подготавливая к овладению письмом, 

- во-вторых, формируют у него художественный вкус, что 

полезно в любом возрасте, 

- в-третьих, детские физиологи утверждают, что хорошо развитая 

кисть руки «потянет» за собой развитие интеллекта. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  

  

«Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев» 

 В.Сухомлинский 

Примеры пальчиковых игр: 

Капуста 

Что за скрип? (сжимаем и разжимает кулаки) 

Что за хруст? (переплетаем пальцы рук) 

Это что еще за куст? 
(ладони с растопыренными 

пальцами перед собой) 

Как же быть без хруста   

Если я капуста? 
(пальцы полусогнуты, изображают 

кочан) 

Мы капусту рубим, 

рубим… 
(ребро ладони) 

Мы морковку трем, 

трем 
(кулаками трем друг о друга) 

Мы капусту солим, 

солим 
(щепотками) 

Мы капусту жмем, 

жмем. 
(сжимаем и разжимаем кулаки) 

И т.д. 

 

Пальчиковые шаги 

 

Развитию кисти и пальцев рук способствуют не только пальчиковая 

гимнастика, но и разнообразные действия с предметами: 

 

Игры с пробками от бутылок 

Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это - 

«лыжи». Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся 

на «лыжах», делая по шагу на каждый ударный слог: 

 

Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы холодной зимы. 

 

То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно. 

 

Игры с прищепками 

Бельевой прищепкой поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от 

указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха: 

  

 



Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук) 

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!» 

 

Также детям очень нравится играть с различными шаблонами. 

 

Шаблоны для игр с прищепками «Чей хвостик?» 

 
 

Чтобы интересней было играть, можно использовать разные потешки и 

стихи, на пример: 

  

Ёжик, ёжик, где гулял? 

Где колючки потерял? 

Ты беги скорей к нам, ёжик. 

Мы сейчас тебе поможем. 

 

 

Рыбка, рыбка, что грустишь? 

Не видать улыбки? 



Без хвоста и плавников 

Не бывает рыбки. 

 

Самолёт, самолёт 

Отправляется в полёт. 

Но без крыльев и хвоста 

Не взлетит он никогда. 

 

 

Очень наш жучок устал - 

Бегал по дорожке. 

Ночью спал, а утром встал,  

Показал нам ножки. 

  

Игры с крупой и камнями 

 

Крупа - очень полезный и приятный материал для занятий с ребенком. Для 

игр с крупами подойдет все, что есть в доме: гречка, фасоль, семечки, горох и 

даже обычная соль, ну и конечно различные емкости, ложечки и сито. 

Возьмите большую миску, высыпьте в нее крупу - гречку, рис или пшено, 

опустите в нее руки и пошевелите пальцами. Ребенок непременно захочет 

присоединиться. 

 

Ищем секрет 

 

Спрятать можно не только ручки, но и игрушки, различные предметы, 

крупную фасоль.  

Предложите ребенку отыскать их. А если мисок будет больше и в каждой 

будет свой секрет, то без сомнения интерес возрастет еще больше! 

 

Пересыпаем крупу 

 

Пересыпайте крупу при помощи стакана, ложки, совочка, а может даже 

ладошек из одной ёмкости в другую. Пересыпайте над миской крупу из руки 

в руку. Используйте разные крупы – рис, горох, манка. Обратите внимание, 

что звук от каждой крупы свой, уникальный: от гороха - звонкий, от риса – 

приглушенный, от манки – практически беззвучное шуршание. 

 

Покормим птичек 

 

Возьмите на улицу с собой пшено, семечки и покормите птиц. 

 

Игра «Золушка» 

 



Перед вами лежат перемешанные семена гороха, фасоли и киндер – игрушки. 

За 30 секунд, вы должны их рассортировать. Когда ребенок научится делать 

это достаточно быстро, можно усложнить задание: например, завязать ему 

глаза. 

Ребенка можно увлечь полезным для развития мелкой моторики занятием - 

выкладыванием камешков по заданным линиям. 

 

Слоник своими руками 

 

Слоник таит в себе множество мелких предметов и детских игрушек. Играть 

с таким слоником очень просто: ребенок засовывает руку в «хобот» и 

пытается на ощупь определить, что ему попалось. 

 

Игры – шнуровки 

 

Можно использовать как фабричного производства, так и выполненного 

своими руками. Такие игры развивают пространственную ориентировку, 

внимание, формируют навыки шнуровки, развивают творческие 

способности, способствуют развитию точности глазомера, 

последовательности действий. 

 

Рисование манкой 

 

   Манка по текстуре очень похожа на песок. Иногда, для смены тактильных 

ощущений (когда хочется эффекта "прохладного морского песочка"), можно 

положить манку ненадолго в холодильник. 

Поднос можно просто прикрепить к детскому столику на двухсторонний 

скотч и играть в свободном доступе. Высыпаем манку на 3-4 мм на поднос и 

начинаем творить! Манкография (рисование манкой или на самой манке) 

принесет вам массу положительных эмоций! 

 


