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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме развития мелкой 

моторики рук у детей дошкольного возраста. Авторы предлагают способы 

ненавязчиво и познавательно для ребенка развивать мелкую моторику посред-

ством игры. 
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Проблема развития ручной умелости и мелкой моторики рук важна как для 

интеллектуального, так и для личностного развития ребенка. Владея рукой, ре-

бенок в процессе своего развития становится более самостоятельным, автоном-

ным и независимым от взрослого, что способствует становлению его инициати-

вы в разных видах детской деятельности. 

В играх и упражнениях по развитию мелкой моторики происходит не 

только становление речи детей, но также развиваются глазомер, психические 

процессы (память, внимание, мышление, воображение), происходит укрепление 

пальцев и всей кисти руки, таким образом, они готовят руку к письму и разви-

вают усидчивость. 

В своей работе мы часто используем пальчиковую гимнастику и пальчико-

вые игры. Дети с удовольствием выполняют движения ручками под веселые 

стишки. Продолжительность пальчикового тренинга зависит от возраста детей: 

в среднем и старшем дошкольном возрасте – это 10–15 минут в день. Пальчи-

ковые упражнения лучше включать в контекст повседневных занятий. 
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Работая с детьми, мы обратили внимание на то, что игры с крупой, бусин-

ками, пуговицами, мелкими камешками и прочим бросовым материалом вызы-

вают у детей больший интерес, нежели фабричные игры. В своем арсенале мы 

имеем картотеку игр с данными материалами. Вот некоторые из них. 

Игра «Художник». 

Материалы: картинки с четким контуром, камешки разных размеров. 

Цель: развитие мелкой моторики, зрительного восприятия. 

Педагог раздает детям картинки разных предметов с четко выраженным 

контуром (яблоко, машина, сапог и т. д.). Далее детям предлагается с помощью 

камешков различного размера выложить контур выданных картинок. 

Игра «Осьминожки». 

Материалы: осьминоги, выполненные из плотного переплетного картона с 

щупальцами из шнурков; разрезанные на брусочки коктейльные трубочки или 

макароны. 

Цель: развитие мелкой моторики, зрительного восприятия, воображения. 

Педагог предлагает детям выбрать осьминога и с помощью нанизывания 

на шнурки трубочек украсить «ножки» осьминогам. 

Игра «Разноцветные гусеницы». 

Материалы: разноцветные крышки от напитков (разноцветные) с проде-

ланными отверстиями в центре, пушистая проволока (синельная), карточки с 

образцами гусениц. 

Цель: развитие мелкой моторики, зрительного восприятия, умения дей-

ствовать по образцу. 

Ребенок берет любую карточку, и в соответствии с цветовым образцом, 

нанизывает крышки на проволоку, тем самым формируя гусеницу. А проволока 

помогает в конце придать гусенице различные позы (кольцом, волной, полу-

кругом и т. д.). 

Игр и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики, очень 

много. При желании, особенно, если подключить фантазию и воображение, 

придумывать их можно бесконечно. И здесь главное ‒ учитывать индивидуаль-
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ные особенности каждого ребенка, его возраст, настроение, желание и возмож-

ности. Умелыми пальцы станут не сразу. Игры и упражнения, пальчиковые 

разминки, проводимые систематически с самого раннего возраста, помогают 

детям самостоятельно заплетать косички, шнуровать ботинки, уверенно дер-

жать карандаш и ручку. 

Игры и упражнения по развитию мелкой моторики приносят тройную 

пользу ребенку: кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исче-

зает скованность движений руки, подготавливают к овладению письмом; фор-

мируют у него художественный вкус, что полезно в любом возрасте и, в-

третьих, доказано, что развитие рук связано с развитием речи и мышления ре-

бенка. 
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