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Формирование мелкой моторики рук у дошкольников   

Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, 

карандаш, не могут застегивать пуговицу, шнуровать ботинки. Им бывает 

трудно собрать рассыпавшиеся детали конструктора, работать с пазлами, 

счетными палочками, мозаикой. Они отказываются от любимых другими 

детьми лепки и аппликации, не успевают за ребятами в группе детского 

сада на занятиях. 

Таким образом, возможности освоения мира этими детьми оказываются 

обедненными. Дети часто чувствуют себя несостоятельными в 

элементарных действиях, доступных сверстникам. Это влияет на 

эмоциональное благополучие ребенка, на его самооценку. С течением 

времени уровень развития сложнокоординированных движений рук у 

детей имеющих речевые нарушения, оказывается недостаточным для 

освоения письма, формирует школьные трудности. 

Вот почему родителям важно следить за уровнем развития общей и 

мелкой моторики. 

Для занятий по формированию сложнокоординированных движений рук 

можно дать следующие рекомендации: 

*заставлять ребенка  заниматься « через силу» неэффективно. Нужно 

начать с того уровня упражнений, которые будут получаться, и доставлять 

удовольствие; 

*выполнение упражнений должно быть регулярным; 

*занятия должны быть только совместными. Это определяется 

необходимостью точного выполнения движений, в противном случае 

результат не будет достигнут; 



*время выполнения упражнений не может быть долгим, так как внимание 

и интерес ребенка иссякают; 

*нужно соблюдать комфортный для ребенка темп выполнения;           

*очень важны участие и ободряющее поведение взрослого;              

*ребенку всегда предлагается инструкция. Она должна быть простой, 

короткой и четкой; 

*повторение инструкции, а также проговаривание действий в процессе 

выполнения облегчает работу; 

  Тренировка пальцев рук 

В семье тренировку пальцев рук можно и нужно начинать с детьми как 

можно раньше. Хочу предложить следующие игры. 

«перебираем крупу»  

Необходимы две пустые коробочки и одна со смешанными гречкой и 

рисом, крупными и мелкими бусинками, картонными квадратиками и 

кружками и прочее. Работая, двумя руками, ребенок должен разделить 

«смесь» на две части. 

«разорви лист по линиям» 

Лист бумаги произвольно расчерчивается на две части. Нужно разорвать 

его руками точно по линиям. Можно также нарисовать на бумаге фигуры , 

предметы. 

«шаловливый котенок» 

Заранее разматывается клубок ниток. Малыш должен сначала правой, а 

затем левой рукой смотать клубок. 

«на морском берегу» 

Для игры понадобится дощечка с накатанным слоем пластилина и горсть 

мелких камешков. Малышу предлагается выложить на дощечке фигурки 

из камешков: солнышко, облачко, дерево, змею, мячик, рыбку и т.д. 



«играем на балалайке» 

Между указательным и средним пальцами натянуть круглую резинку. 
Перебирать эту резинку , как струны балалайки , указательным и средним 
пальцами другой руки.                                                                                                                                       
 
 
«поймай рыбку» 
 На столе две коробки, в одной из которых лежат «рыбки»- 
мелкие фигурки, шарики. У ребенка в руках сачок для аквариума. 
Ему предлагается переложить фигурки из первой коробки во 
вторую, действуя сначала правой, а затем левой рукой.                                                                                                             
 
Составление фигурок из счетных палочек или спичек. 
Взрослый просит ребенка выложить на столе сначала по образцу, затем по 

памяти и, наконец, по представлению, несложные фигурки. Например, 

квадрат, треугольник, вазу, лодочку, юбочку, очки, лесенку, рыбку, 

флажок, звезду, бабочку, грузовик, ракету, снежинку и т. д. 

Развитию мелкой моторики рук способствуют также следующие занятия: 

*изготовление бус; 

*собирание пирамидок, матрешек, пазлов, мозаик; 

*работа с пособиями по застегиванию молний, пуговиц, кнопок, крючков; 

*лепка, аппликация; 

*обведение трафаретов с последующей их штриховкой; 

*игра с наборами мелких фигурок; 

*работа с дошкольными прописями. 

Желаю успеха в работе с детьми!!! 
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