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Мелкая моторика – это согласованные движения пальцев рук, 

умение ребёнка «пользоваться» этими движениями. В коре головного 

мозга двигательная (моторная) область расположена рядом с речевой 

зоной. Этот факт навёл учёных на мысль о том, что тренировка мелкой 

моторики пальцев рук оказывает большое влияние на развитие активной 

речи ребёнка. При этом: если развитие мелкой моторики соответствует 

возрасту, то и речь находится в пределах нормы. Если же развитие 

движений пальцев отстаёт, то задерживается и речевое развитие.                                                            

Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для развития 

мелкой моторики и речи. Их необходимо использовать на занятиях с 

детьми и там, где развитие речи происходит своевременно, и особенно 

там, где имеется отставание или задержка.               

* Тренировку пальцев рук можно начинать уже в возрасте 6-7 месяцев. 

Сюда входит массаж ладошек малыша, каждого пальчика и каждой его 

фаланги. Лёгкое поглаживание и разминание проводятся ежедневно в 

течение 2-3 минут.                   

* С 10-ти месяцев проводят активные упражнения для пальцев рук, с 

хорошей, достаточной амплитудой. Так, малыши могут катать 

деревянные шарики, массажные мячики, грецкие орехи, собирать 

пирамидки, строить башенки из кубиков, перекладывать из одной кучки 

в другую и сортировать по цвету карандаши, счётные палочки. 

Замечательную тренировку для подвижности пальцев рук дают хорошо 

известные народные игры-потешки:        

«Сорока-белобока кашу варила, деток кормила…»,                                                         

«Ладушки, ладушки! Где были? У бабушки. Что ели? Кашку. Что пили? 

Простоквашку. Попили, поели, шу, полетели! На головку сели. Сели, 

посидели и дальше полетели!», «Петушок, петушок, золотой 

гребешок…», «Водичка-водичка, умой моё личико! Чтобы глазоньки 

блестели, чтобы щёчки краснели, чтоб смеялся роток и кусался зубок», 

«Как у нашего кота шубка очень хороша! Как у котика усы 

удивительной красы! Глаза смелые, зубки белые!», «Ай, качи, качи, 

качи! Глянь, баранки, калачи! Глянь, баранки, калачи! С пылу, с жару из 

печи! С пылу, с жару из печи! Все румяны, горячи!», «Киска, киска, 



киска, брысь! На дорожку не садись! Наша деточка пойдёт, через  киску 

упадёт!», «Дождик, дождик, кап-кап-кап! Мокрые дорожки! Нам нельзя 

идти гулять, мы промочим ножки!», «Баю-бай, баю-бай, ты, собачка, не 

лай! Белолапа, не скули! Мою детку не буди!» и прочее. 

 * В 1,5-годовалом возрасте можно использовать упражнения и без 

речевого сопровождения: ребёнку объясняют и показывают задание.             

«Очки» - колечки из большого и указательного пальцев обеих рук 

поднести к глазкам.  «Лодочка» - ладони обеих рук соприкасаются 

мизинцами.       

«Флажок» - четыре пальца вместе, большой опущен вниз.                 

«Зайчик» - пальчики в кулачок, вверх указательный и средний, 

пошевелить ими .   «Козочка» - пальчики в кулачок, вверх указательный 

и мизинец.                                    

* К 2-м годам детям предлагаются более сложные задания: 

расстёгивание и застёгивание пуговиц, ремешков, крючков, 

развязывание и завязывание узлов, ленточек, шнуровка. Также очень 

полезно разминать пальцами пластилин, глину, тесто и наносить их на 

небольшую плоскую поверхность; отбивать пинг-понговый шарик 

большим и попеременно остальными пальчиками каждой руки, стараясь 

попасть  в «воротики»; учится закрывать и открывать ключиком 

замочек, закручивать гайку на болтик.                                    

* В 3-4 года дети с удовольствием раскрашивают, проводят своим 

пальчиком или карандашом линию от начала лабиринта до выхода из 

него (можно на время), нанизывают бусины, пуговицы на нитку, учатся 

плести косичку из лент, сматывать клубок, вырезать ножницами по 

контуру, выкладывают из крупы, счётных палочек узоры, 

геометрические фигуры, буквы, цифры.                    

Подобные упражнения и игры способствуют развитию гибкости, 

подвижности кистей рук, что в дальнейшем не только оказывает 

благоприятное воздействие на развитие речи, но и облегчает 

приобретение навыков письма в старшем дошкольном возрасте.               

Известно, что дети очень любят играть с предметами-заместителями, 

придумывать для них новое применение. Поэтому помимо 

перечисленных для развития мелкой моторики можно предлагать детям 

игры и задания с нетрадиционным использованием различных 

известных предметов: зубных и платяных щёток, бельевых прищепок, 



длинных и крупных бигуди, резиночек  для волос, носовых платочков, 

ребристых карандашей и пр.              Игры с предметами-заместителями 

способствуют хорошему эмоциональному настрою детей, повышают 

общий тонус, координируют движения пальцев рук, стимулируют 

умственную деятельность, развивают внимание, память.  Упражнения по 

развитию мелкой моторики следует проводить ежедневно, учитывая 

индивидуальные особенности и возможности ребёнка, его возраст, 

настроение.  Необходимо соблюдать временной регламент, чтобы не 

вызвать переутомления ребёнка.  Длительность игр с 2-летними 

малышами – 5-10 минут, занятия с детьми 3-4 лет не должны превышать 

15 минут, с ребятами 5-6 лет – 20-25 минут.                                             

Речь взрослого должна быть эмоционально выразительной, чёткой, 

внятной, достаточно громкой. Важно запастись терпением! Возможно, 

сначала ребёнок будет испытывать затруднения, моторную неловкость . 

Обязательно хвалите его, подбадривайте.                     

 В результате тренировок  движения пальцев малыша станут более 

уверенными, точными. Совместные занятия принесут много радости и 

удовольствия.  У вас  всё получится!    


