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В последнее время современные родители часто слышат о 
мелкой моторике и необходимости ее развития. Что же такое 
мелкая моторика и почему она так важна? Мелкая моторика — 
это согласованные движения пальцев рук, умение ребенка 
пользоваться этими движениями.

Уровень развития мелкой моторики и координации 
движений рук — один из основных показателей 
интеллектуального развития и, следовательно, готовности к 
школьному обучению.

Мелкая моторика взаимодействует с такими высшими 
свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико
пространственное восприятие (координация), воображение, 
наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. 
Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 
дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 
координированных движений кистей и пальцев, которые 
необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также 
выполнять множество разнообразных бытовых и учебных 
действий.

Проверьте, умеет ли Ваш 
ребенок завязывать шнурки?

Знает ли он названия пальцев
рук?



Игры и упражнения, 
для развития мелкой моторики.

Разнообразные пальчиковые игры. Например, взрослый 
рассказывает стихотворение, а ребенок поочередно загибает пальчики на 
правой руке, затем на левой.

Пять пальцев на руке твоей 
Назвать по имени сумей. 
Первый палец -  боковой -  
Называется БОЛЬШОЙ.

Третий твой палец -  
Как раз посредине,
Поэтому СРЕДНИЙ 
Дано ему имя.

Палец второй -  
Указчик старательный, 
Не зря называют его 
УКАЗАТЕЛЬНЫЙ.

Палец четвертый 
Зовут БЕЗЫМЯННЫЙ. 
Неповоротливый он 
И упрямый.

Совсем как в семье,
Братец младший -  любимец. 
По счету он пятый,
Зовется МИЗИНЕЦ.

^ ^ Работа с пластилином, ножницами, бумагой; 
рисование цветными карандашами. Игра в мозаику, 
пазлы,лото и др.



Можно поиграть с разноцветными прищепками. 
Для этого вырежьте из картона простейшие формы (круг 
для солнышка и цветка, полукруг для ежика, треугольник 
для елочки и т.д.) Попросите ребенка придумать что- 
нибудь.

Увлекательно проходит игра со 
спичками:

- можно выкладывать узоры по образцу;
- по памяти;
- придумать самостоятельно из

определенного количества спичек.



Выкладывание узоров, букв 
из пуговиц, крупы. Один из 
вариантов игры: выкладывание 
разными пальчиками (большим и 
указательным, 
большим и
средним, 
большим и
безымянным).

Один из эффективных приемов -  самомассаж рук.

1. «Ручки греем» - упражнение выполняется по внешней 
стороне ладони.

Очень холодно зимой,
Мерзнут ручки -  ой, ой, ой!
Надо ручки нам погреть,
Посильнее растереть.

2. «Пила» - ребром ладони одной руки «пилим» по ладони, 
предплечью другой руки.

Пилим, пилим мы бревно -
Очень толстое оно.
Надо сильно постараться,
И терпения набраться.

3. «Точилка» - сжав одну руку в кулачок, вставляем в него 
поочередно по одному пальцу другой руки и прокручиваем 
влево-вправо каждый пальчик по 2 раза.

Мы точили карандаш,
Мы вертели карандаш.
Мы точилку раскрутили,



Острый кончик получили.


