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Что же такое мелкая моторика?

Мелкая моторика – способность манипулировать мелкими 

предметами, передавать объекты из рук в руки, а также 

выполнять задачи, требующие скоординированной 

работы глаз и рук. Мелкая моторика 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 человека 

есть центры, которые отвечают за речь и движения 

пальцев. Расположены они очень близко. 

Поэтому, развивая мелкую моторику, мы активируем 

зоны, отвечающие за становление детской речи 

повышающие работоспособность ребенка, его внимание, 

умственную активность, интеллектуальную и 

творческую деятельность.



Актуальность.

На начальном этапе жизни именно мелкая моторика 
отражает то, как развивается 

ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных 
способностях. Дети с плохо развитой ручной 

моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут 
застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает 

трудно собрать рассыпавшие детали конструктора, 
работать с пазлами, счетными палочками, мозаикой. 

Они отказываются от любимых другими детьми лепки 
и аппликации, не успевают за ребятами на занятиях.



Цель:
развитие мелкой моторики и координации движений рук 
у детей дошкольного возраста через различные виды 
деятельности ; совершенствование условий 
для развития мелкой моторики пальцев рук, детей 
дошкольного возраста.

Задачи:

-формировать координацию и точность движений руки 
и глаза, гибкость рук, ритмичность;
- развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук;
- улучшить общую двигательную активность;
- содействовать нормализации речевой функции;
-развивать воображение, логическое мышление, 
произвольное внимание, зрительное и слуховое 
восприятие, творческую активность.



Предлагаем вашему вниманию игры и 

упражнения на развитие мелкой моторики, 

которыми можно заниматься  дома.



Пальчиковые игры

Игры с пальчиками – одни из самых простых и 
полезных занятий. Простых – потому что они не 
требуют никаких приспособлений, а полезных –

потому что помогают развитию речи и мышления.
Текст пальчиковых игр взрослому надо произносить 

как можно четче и выразительней, а движения 
выполняются параллельно тексту. Пальчиковые игры 

развивают не только мелкую моторику рук ребенка, 
большинство пальчиковых игр несут также и 

обучающую нагрузку.



Пальчиковые игры и гимнастики для 

детей.

Моя семья

Перед началом игры 

пальцы зажаты в кулачки.

Первый палец — папочка.

Поднять большие пальцы.

Второй палец — мамочка.

Разогнуть указательные 

пальцы.

Третий палец — дедушка.

Разогнуть средние 

пальцы.

А четвертый — бабушка.

Разогнуть безымянные 

пальцы.

А вот этот пальчик — я!

Выпрямить мизинцы.

Это вся наша семья!

Хлопать в ладошки.

Семья пальчиков

В ходе игры дети держат ладошки перед 

собой, повернув их внутренними 

сторонами друг к другу. Затем, в 

процессе рассказывания стихотворения, 

они должны соединять соответствующие 

пальцы.

Пальчик, пальчик, где ты был?

Сжать пальцы в кулачок, поднимая 

вверх большие пальцы.

С этим братом в лес ходил!

Соединить указательные пальцы.

С этим братом суп варил!

Соединить средние пальцы.

С этим братом кашку ел!

Соединить безымянные пальцы.

С этим братом песню пел!

Соединить мизинцы.



Фруктовые ладошки

Перед началом игры ладошки 

сжать в кулачки.

Первый палец — апельсин.

И у нас он не один.

Поднять большие пальцы и 

ритмично двигать ими.

Второй палец — слива.

Сочная, красивая.

Двигать безымянными пальцами.

Третий палец — абрикос.

На высокой ветке рос.

Двигать средними пальцами.

А четвертый — груша.

Так и просит: «Скушай!»

Двигать безымянными пальцами.

Пятый палец — ананас.

Угощение для нас.

Двигать мизинцами.

Корзинка овощей

Ладошки держать перед собой или 

положить на стол.

У девочки Зины

Овощи в корзине.

Сложить из ладошек «корзинку».

Тут пузатый кабачок

Завалился на бочок.

Большие пальцы загнуть внутрь 

«корзинки».

Перец и морковка

Разместились ловко.

Загнуть внутрь указательные и 

средние пальцы.

И фасоль, и огурец.

Загнуть безымянные пальцы и 

мизинцы. Получаются два 

кулачка, прижатых друг к другу.

Вот так Зина — молодец!

Поднять большие пальцы вверх.



ГРОЗА

Капли первые упали,

(слегка постучать двумя пальцами каждой руки по столу)

Пауков перепугали.

(внутренняя сторона ладони опущена вниз;

пальцы слегка согнуть и, перебирая ими,

показать, как разбегаются пауки)

Дождик застучал сильней,

(постучать по столу всеми пальцами обеих рук)

Птички скрылись средь ветвей.

(скрестив руки, ладони соединить тыльной стороной;

махать пальцами, сжатыми вместе).

Дождь полил как из ведра,

(сильнее постучать по столу всеми пальцами обеих рук)

Разбежалась детвора.

(указательный и средний пальцы обеих рук бегают по столу,

изображая человечков; остальные пальцы прижаты к ладони).

В небе молния сверкает,

(нарисуйте пальцем в воздухе молнию)

Гром все небо разрывает.

(барабанить кулаками, а затем похлопать в ладоши)

А потом из тучи солнце

(поднять обе руки вверх с разомкнутыми пальцами)

Вновь посмотрит нам в оконце!





Игры с массажным мячиком

Для развития речи, внимания и мелкой моторики 

рекомендуется регулярно делать массаж ладошек 

малыша и играть с ним в пальчиковые игры. Очень 

полезны в таких играх массажные мячи. Кроме своих 

стандартных функций игрового предмета, мячик 

массирует кончики пальцев ребенка закругленными 

шипиками, развивая тактильные ощущения и 

стимулируя точки на ладошках.



Я мячом круги катаю

Взад-вперед его гоняю

Им поглажу я ладошку,

А потом сожму немножко.

Каждым пальцем мяч прижму

И другой рукой начну.

А теперь последний трюк-

Мяч летает между рук.

(Движения соответствуют 

тексту)

«Ежик» в руки нужно взять,

(берем массажный мячик)

Чтоб иголки посчитать.

(катаем между ладошек)

Раз, два, три, четыре, пять!

(пальчиками одной руки нажимаем 

на шипики)

Начинаем счет опять.

(перекладываем мячик в другую 

руку)

Раз, два, три, четыре, пять!

(пальчиками другой руки 

нажимаем на шипики)



Этот шарик не простой

Этот шарик не простой

Весь колючий, вот такой.

Меж ладошками кладём

Им ладошки разотрём.

Вверх и вниз его катаем

Свои ручки развиваем!

Можно шар катать по кругу

Перекидывать друг другу.

1, 2, 3, 4, 5 –

Всем пора нам отдыхать!

(Движения соответствуют 

тексту)

Мячик-ежик мы возьмем,

(берем массажный мячик)

Покатаем и потрем.

(катаем между ладошек)

Вверх подбросим и поймаем,

(можно просто поднять мячик 

вверх)

И иголки посчитаем.

(пальчиками одной руки нажимаем 

на шипики)

Пустим ежика на стол,

(кладем мячик на стол)

Ручкой ежика прижмем

(ручкой прижимаем мячик)

И немножко покатаем…

(ручкой катаем мячик)

Потом ручку поменяем.

(меняем ручку и тоже 

катаем мячик)



Мы возьмем в ладошки «Ежик»

(берем массажный мячик)

И потрем его слегка,

(в одной ручке держим мячик, 

другой проводим по нему)

Разглядим его иголки,

(меняем ручку, делаем то же 

самое)

Помассируем бока.

(катаем между ладошек)

«Ежик» я в руках кручу,

(пальчиками крутим мячик)

Поиграть я с ним хочу.

Домик сделаю в ладошках –

(прячем мячик в ладошках)

Не достанет его кошка.

(прижимаем ладошки к себе)

Мячик сильно я сжимаю

И ладошку 

поменяю. (сжимать мячик 

правой рукой, затем левой)

«Здравствуй, мой 

любимый мячик!» -

Скажет утром каждый пальчик. 

(Удержать мяч указательным и 

большим пальцем, затем средним 

и большим, безымянным и 

большим, мизинцем и большим 

пальцем)



Два козленка мяч бодали

И другим козлятам дали.

(Удерживать указательными 

пальцами пр. и лев. руки мяч. 

Затем средними пальцами и т. д.)

По столу круги катаю,

Из-под рук не выпускаю.

Взад-вперед его качу;

Вправо-влево - как хочу.

(Катать мяч ладошкой правой 

руки вправо-влево, назад -

вперед.)

Испечем мы каравай

Месим, месим тесто,

(Сжимаем мяч, мяч в правой 

руке)

Есть в печи место.

(перекидываем в левую руку и 

сжимаем)

Испечем мы каравай,

(несколько раз энергично 

сжимаем мяч обеими руками)

Перекидывай, валяй!

(катаем мяч между 

ладошками)





Игры с пуговицами

Развитию пальцев рук способствуют не только 

пальчиковая гимнастика, но и разнообразные действия с 

предметами. Различные виды мозаик или игры с 

пуговицами, развивают внимание, восприятие.





Рисование по манной крупе, муке, по 
гречневой крупе

Можно рисовать по манной крупе, муке, по гречневой 
крупе. Созданная ребенком картина из этих сыпучих 

материалов является творческим продуктом, 
и развивает чувственное восприятие, фантазия и 

воображение.





Собирание разрезных картинок, 
пазлов, кубиков

Эти игры развивают зрительное восприятие, 
пространственную ориентировку, зрительно -

двигательную координацию.





Игры с прищепками



Шнуровки
Такие игры развивают пространственную 

ориентировку, внимание, формируют навыки 
шнуровки, развивают творческие способности, 
способствуют развитию точности глазомера, 

последовательности действий.







Рисование и раскрашивание 
карандашами

Именно карандаши, а не краски или 
фломастеры, «заставляют» мышцы руки напрягаться, 

прикладывать усилия для того, чтобы оставить на 
бумаге след. Ребенок должен учиться регулировать силу 
нажима, для того, чтобы провести линию, той или иной 

толщины. В процессе рисования у детей 
развиваются не только представления, творчество, 

углубляется эмоциональное отношение к 
действительности, но формируются элементарные 

графические умения, необходимые для развития ручной 
ловкости, освоения письма. Рисуя, дети учатся 

правильно обращаться с графическим материалом и 
осваивают различную изобразительную технику, у 

них развивается мелкая мускулатура руки. Необходимо 
учить детей раскрашивать аккуратно, не выходя за 

контуры изображенных предметов, равномерно нанося 
нужный цвет.





Лепка

В ходе занятий у детей развивается мелкая 
моторика пальцев и воображение, они учатся 

координировать движения рук и приобретают новый 
сенсорный опыт, учатся доводить работу до конца. 

Занятия способствуют развитию эмоциональной 
отзывчивости, развитию самостоятельности, 

настойчивости, аккуратности, трудолюбия, 
формированию умений и навыков в лепке.





Заданий и упражнений, направленных на развитие очень 
много, если подключить фантазию и воображение, 

придумывать их можно бесконечно. Тут главное 
учитывать индивидуальные особенности каждого 

ребенка, его возраст, настроение, желание и 
возможности. Наша задача поддержать ребенка, при 

необходимости оказать помощь, и конечно быть 
терпеливыми и спокойными. Ведь умелыми пальцы 
станут не сразу. Чтобы заинтересовать ребенка и 

помочь ему овладеть новой информацией, нужно 
превратить обучение в игру, не забывать хвалить 

ребенка.
Систематическая и планомерная работа по развитию 

мелкой моторики рук у детей способствует 
формированию речи, интеллектуальных способностей, 

положительно влияет на развитие речи, а самое главное-
способствует сохранению физического и психического 

здоровья ребенка.



Спасибо за внимание!


