
Развитие мелкой моторики у детей 
  

Все мамы знают, что у детей нужно развивать мелкую моторику рук. Но не все знают, как 

правильно это делать, да и вообще что является мелкой моторикой и какие особенности 

она имеет? Какие занятия, игры и упражнения стоит проводить с детьми для развития 

моторики? Рассмотрим подробно все эти вопросы. 

Общее понятие и особенности мелкой моторики детей 

  

Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные движения кистями и 

пальцами рук и ног в результате скоординированных действий важнейших систем: 

нервной, мышечной и костной. Относительно моторики кистей и пальцев рук часто 

применяют термин ловкость. Область мелкой моторики включает большое количество 

разнообразных движений: от простых жестов (например, захват игрушки) до очень 

сложных движений (например, писать и рисовать). 

  

Развитие мелкой моторики играет важную роль для общего развития ребенка. Мелкая 

моторика развивается уже с новорожденности. Сначала малыш разглядывает свои руки, 

потом учится ими управлять. Сначала он берет предметы всей ладонью, потом только 

двумя (большим и указательным) пальчиками. Потом ребенка учат правильно держать 

ложку, карандаш, кисть. 

  

У мелкой моторики есть очень важная особенность. Она связана с нервной системой, 

зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. Также ученые доказали, что 

развитие мелкой моторики и развитие речи очень тесно связаны. А объясняется это очень 

просто. В головном мозге речевой и моторный центры расположены очень близко друг к 

другу. Поэтому при стимуляции моторных навыков пальцев рук речевой центр начинает 

активизироваться. Именно поэтому для своевременного развития речи ребенка 

необходимо большое внимание уделить развитию мелкой моторики. Мелкая моторика 

непосредственно влияет на ловкость рук, на подчерк, который сформируется в 

дальнейшем, на скорость реакции ребенка. 

  

Занятия для развития мелкой моторикиПо особенностям развития мелкой моторики 

ребенка в дальнейшем судят о готовности его к обучению в школьном учреждении. Если 

все в порядке, то ребенок подготовлен к обучению письму, умеет логически мыслить и 

рассуждать, имеет хорошую память, концентрацию, внимание и воображение, связную 

речь. 

Мелкая моторика развивается постепенно, это индивидуальный процесс и у каждого 

ребенка он проходит своими темпами. Сначала движения малыша неловкие, неумелые и 

негармоничные. Чтобы помочь малышу совершенствовать мелкую моторику, нужно 

играть с ним в развивающие игры (в интернет-журнале «Развитие» есть статьи про 

развивающие игры для детей в 1 год, а также игры для развития детей в 2 года). 

  

Занятия, игры и упражнения для развития мелкой моторики 

  

Существует множество занятий, игр и упражнений для развития мелкой моторики. Их 

можно разделить на следующие группы: пальчиковые игры, игры с мелкими предметами, 

лепка и рисование, массаж пальчиков. Статьи о развитии ребенка по системе Монтессори 

а также о монессори-играх, также будет интересна. 



Рассмотрим наиболее простые и эффективные игры: 

  

1. Массаж ладошек 

Это самый простой и универсальный для любого возраста способ развития мелкой 

моторики. Своим пальцем водите по ладошкам ребенка, гладьте их и массируйте. Свои 

действия сопровождайте присказкой «Сорока-ворона». 

  

2. Ладушки 

Все с детства знают потешку «Ладушки-ладушки». Эта игра научит самых маленьких 

распрямлять пальчики и хлопать в ладоши. 

  

3. Разрывание бумаги 

Это упражнение подходит деткам с 7 месяцев. Дайте малышу несколько листов мягкой 

цветной бумаги. Он с удовольствием ощупает ее, начнет вертеть в руках и рвать. Это 

занятие доставит ему несказанное удовольствие. 

  

4. Перелистывание страниц 

После года разрывание бумаги можно заменить перелистыванием страниц какой-нибудь 

книжки с картинками или журнала. 

  

5. Бусы 

Детям нравится перебирать мелкие предметы, что очень полезно. Поэтому можно надеть 

на себя какие-нибудь бусы с бусинами различного размера и формы. Ребенок будет с 

радостью и заинтересованностью перебирать их пальчиками. 

  

6. Вкладыши-мисочки 

Из них можно строить башенки, вкладывать их друг в друга. Эта игра формирует у 

ребёнка понятие о размере предметов. 

  

7. Крупы 

В миску насыпьте любую крупу и дайте её малышу. Он будет трогать крупу рукой или 

просыпать её сквозь пальчики. Эта игра хорошо развивает мелкую моторику и 

тактильные ощущения. 

  

8. 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. 

  

9. 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. 

 

10. Горошина 
Вам понадобятся горошина и баночка со снимающейся крышкой. Покажите ребенку, что 

сначала надо снять крышку, затем взять горошину пальчиками и положить в баночку, 



после закрыть крышку. Попросите ребенка проделать те же действия. Не 

расстраивайтесь, если с первого раза ничего не получится. Покажите малышу всю 

цепочку действий медленно несколько раз и тогда он обязательно сможет все повторить. 

Активным деткам эта игра быстро надоедает, в этом случае не нужно их заставлять. 

Предложите ребенку другую игру. 

  

11. Завинчивание крышек 

Такое простое занятие, как завинчивание и раскручивание крышек банок, бутылок, 

пузырьков развивает ловкость пальчиков. Предложите вашему малышу сосуды разного 

размера и формы, это сделает игру более разнообразной. 

  

12. Застегивание, расстегивание и шнуровка 

Для этого упражнения не потребуется никаких дополнительных игрушек. Постепенно 

включайте ребенка в процесс одевания. 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. 

  

13. 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. 

  

Упражнения для развития мелкой моторики рук 

14. 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. 

  

15. Собирание мозаик и паззлов 

Для детей до 3 лет выбирают паззлы и мозаики с крупными частями. Паззлы также 

тренируют воображение. 

  

16. Вырезание 

Купите малышу детские ножницы, клей-карандаш, цветную бумагу и картон. Научите его 

мастерить. Вырезайте картинки, приклеивайте их, делайте снежинки и т.п. Это не только 

разовьет мелкую моторику, но и пространственное воображение и творческое мышление. 

  

Однако, стоит запомнить одну простую вещь. Игры для развития мелкой моторики 

должны проводиться под наблюдением взрослых. Иначе ребенок может проглотить 

какую-нибудь мелкую деталь или подавиться ей. Играть в игры и выполнять упражнения, 

развивающие мелкую моторику, нужно систематически. Занимайтесь с ребенком каждый 

день и скоро заметите, что движения вашего малыша с каждым разом становятся все 

более плавными, четкими и скоординированными. 

 

 

                  Развитие мелкой моторики у детей от 1 года до 3 лет 



 

 

Дорогие читатели! Продолжаем беседу о развитии мелкой моторики малыша.  

 

Вашему малышу исполнился один год. Он уже неплохо владеет руками. Может взять 

любою игрушку (предмет) рукой, пальцами или всей ладошкой. Любит бросать игрушки, 

сталкивать их с чем-либо. Умеет открывать и закрывать крышки коробок, банок.  

 

Для того чтобы движения ручки ребёнка стали ещё более совершенными, предоставьте 

ему возможность манипулировать со всевозможными предметами, разными по форме, 

фактуре материала поверхности (флаконы, пузырьки, камешки, крупа, фольга, 

полиэтилен и т. д.).  

 

В 1,5 – 2,5 года детям даются более сложные задания:  

– застёгивание пуговиц;  

– завязывание и развязывание узлов (хорошо использовать различные шнуровки);  

– переливание воды из ёмкости с узким горлышком в ёмкость с широким горлышком.  

 

Полезным и увлекательным занятием будет доставание игрушек из бассейна с крупой. 

Для изготовления такого бассейна надо насыпать крупу (горох, фасоль, пшеницу, 

перловку) в таз, на дно тазика положить различные игрушки (желательно не очень 

крупные) и предложить малышу отыскать игрушки в этом бассейне. Такое игровое 

упражнение не только способствует развитию мелкой моторики, но и массируют ручку 

вашего малыша, развиваются его тактильные ощущения.  

 

Дальше, дорогие читатели, хочу предложить вашему вниманию упражнения для 

пальчиков. Для достижения результата выполнять упражнения необходимо ежедневно по 

5-7 минут. Начинать работу лучше с упражнений, которые содержат элементы массажа. 

Предлагаю для занятий следующие упражнения. 

 

 

* * * 

«ШАЛУН»  

 

Наша Маша варила кашу  

 

Кашу сварила, малышей кормила.  

 

(на первые две строчки чертить круговые линии на ладошке малыша)  

 

Этому дала, этому дала,  

 

Этому дала, этому дала,  

 

(на следующие 2 строчки загибать пальцы с проговариванием соответствующих слов)  

 

А этому - не дала.  

 



Он много шалил,  

 

Свою тарелку разбил.  

 

(со словами последней строчки пальцами другой руки брать мизинчик и слегка 

покачивать)  

 

 

«БЕЛОЧКА» 

(по мотивам народной песенки)  

 

Сидит белка на тележке,  

 

Продаёт свои орешки;  

 

Лисичке-сестричке,  

 

Воробью, синичке,  

 

Мишке косолапому,  

 

Заиньке усатому.  

 

(поочерёдно разгибать все пальцы, начиная с большого)  

 

 

«ДЕТКИ»  

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

 

Будем пальчики считать -  

 

Крепкие, дружные,  

 

Все такие нужные.  

 

(поднять кисть правой (левой) руки вверх, широко раздвинуть пальцы; поочерёдно 

сгибать их в кулачок, начиная с большого)  

 

Тише, тише, тише,  

 

Не шумите!  

 

Наших деток не будите!  

 

Птички станут щебетать,  

 

Будут пальчики вставать.  



 

(раскачивать кулачок вверх-вниз по ритмике стихотворных строк, а на слове 

“вставать” - открыть кулачок, широко раздвинув пальцы)  

 

 

«ПО ГРИБЫ» 

(потешка)  

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

 

Мы идём грибы искать!  

 

Этот пальчик в лес пошёл,  

 

Этот пальчик гриб нашёл.  

 

Этот пальчик чистить стал.  

 

Этот пальчик жарить стал,  

 

Этот пальчик всё съел,  

 

Оттого и потолстел.  

 

(попеременно сгибать пальцы, начиная с мизинца)  

 

 

«ПАЛЬЧИКИ»  

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

 

Вышли пальчики гулять!  

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

 

В домик спрятались опять.  

 

(поочерёдно разгибать все пальцы, начиная с мизинца, затем сгибать их в том же 

порядке)  

 

 

«ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»  

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

 

(загибать пальцы, начиная с большого)  

 

Будем листья собирать.  



 

(сжимать и разжимать кулачки)  

 

Листья берёзы, листья рябины,  

 

(загибать пальчики, начиная с большого)  

 

Листья тополя, листья осины,  

 

Листики дуба мы соберём.  

 

 

«ЕСТЬ ИГРУШКИ У МЕНЯ»  

 

Есть игрушки у меня:  

 

(хлопать в ладоши)  

 

Паровоз и два коня,  

 

Серебристый самолёт,  

 

Три ракеты, вездеход,  

 

Самосвал,  

 

Подъёмный кран.  

 

(загибать поочерёдно пальчики)  

 

 

«ПАСТУШОК»  

 

Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду,  

 

Потерял пастух дуду.  

 

(пальцы обеих рук сложены колечком и поднесены ко рту, имитировать игру на трубе)  

 

А я дудочку нашла,  

 

Пастушку я отдала.  

 

(хлопки в ладоши)  

 

Ну-ка, милый пастушок,  

 

Ты спеши-ка на лужок,  



 

Там Бурёнка лежит  

 

На теляток глядит.  

 

А домой не идёт,  

 

Молочка не несёт.  

 

Надо кашу варить,  

 

Деток (можно произносить имя вашего малыша)  

 

Кашей кормить.  

 

(указательным пальцем одной руки круговые движения по ладошке другой руки)  

 

Упражнением «Пастушок» желательно заканчивать пальчиковую гимнастику, так как оно 

содержит элементы массажа. 

* * * 

 

Когда вашему малышу исполнится 2,5-3 года, начинайте разучивать упражнения без 

речевого сопровождения: ребёнку объясняют выполнение того или иного задания, 

демонстрируя действия на себе. В этом возрасте рекомендую использовать фигурки с 

изображаением животных, птиц, предметов. Все фигурки - с небольшим стихотворным 

сопровождением.  

 

 

* * * 

«ОЧКИ» 

 

(большой палец правой и левой руки вместе с остальными образуют колечко, колечки 

поднести к глазам)  

 

Бабушка очки надела  

 

И внучонка разглядела.  

 

 

«СТУЛ»  

 

(левая ладонь - вертикально вверх, к её нижней части приставляется кулачок (большим 

пальцем к себе); если малыш легко выполнит упражнение, можно менять положение 

руки на счёт раз)  

 

Ножки, спинка и сиденье -  

 

Вот вам стул на удивленье. 



 

 

«СТОЛ»  

 

(левая рука - в кулачок, сверху на кулачок опускается ладошка; если ребёнок легко 

выполняет это упражнение, можно менять положение рук: правая рука в кулачке, левая 

ладонь сверху кулачка)  

 

У стола 4 ножки  

 

Сверху крышка, как ладошка. 

 

 

«ЛОДКА»  

 

(обе ладони поставлены на ребро, большие пальцы прижаты к ладоням, как ковшик)  

 

Лодочка плывёт по речке,  

 

Оставляя на воде колечки. 

 

 

«ПАРОХОД»  

 

(обе ладони поставлены на ребро, мизинцы прижаты (как ковшик), а большие пальцы 

подняты вверх)  

 

Пароход плывёт по речке  

 

И пыхтит он, словно печка. 

 

 

«КОЗА»  

 

(внутренняя сторона ладони опущена вниз, указательный палец и мизинец выставлены 

вперёд, средний палец и безымянный палец прижаты к ладони и охвачены большим 

пальцем)  

 

У козы торчат рога,  

 

Может забодать она. 

 

 

«ЖУК»  

 

(пальчики сжаты в кулачок, указательный палец и мизинец разведены в стороны, 

ребенок шевелит ими)  

 



Жук летит, жук жужжит  

 

И усами шевелит. 

* * * 

 

 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребёнок достигает хорошего развития 

мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие 

речи (так как при этом индуктивно происходит возбуждение в речевых центрах мозга), но 

и подготавливает ребёнка к рисованию, а в дальнейшем и к письму. Кисти рук 

приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений.  
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