
Консультация 
«Мелкая моторика: простые правила» 

 
Все мамы знают, что у детей нужно развивать мелкую моторику рук. Но не все знают, что 
является мелкой моторикой, какие особенности она имеет и как правильно это делать. 
  
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). 
   
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 почерк, который сформируется в 
дальнейшем, на скорость реакции ребенка. 
  
По 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. 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. 
Вот некоторые из них: 
  
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 
  
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. 
  
Рисование на песке 
 
Насыпьте на поднос песок или крупу. Возьмите пальчик ребенка в свою руку и проведите 



им по песку. Начать можно с простых фигур – линий, прямоугольника, круга, постепенно 
усложняя задание. 
  
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. 
  
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. 
  
В кабинете психолога представлены вы можете познакомиться с комплексами игр на 
развитие мелкой моторики. Не забывайте, что 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. 
В заключение хотелось бы дать несколько простых рекомендаций по проведению игр, 
которые являются залогом успеха и определяют личностно-ориентированный подход к 
решению педагогических проблем. 
 Нешуточные правила весёлой игры:  
• Перед началом игры создайте положительный эмоциональный настрой. 
 • Запаситесь терпением и не ждите мгновенной реакции. Вполне возможно, что поначалу 
ребёнок будет пассивным слушателем, и Вам придётся манипулировать его ручками.  
• Не ставьте перед ребёнком одновременно несколько задач (к примеру, показывать 
движения и произносить стихотворение) – сложная задача может сразу отбить интерес к 
игре.  
• Длительность игр с двухлетними малышами – 5-10 минут; занятия с детьми 3-4 лет не 
должны превышать 15 минут, с ребятами 5-6 лет – 25 минут.  
• По ходу занятия комментируйте, помогайте, подсказывайте и оценивайте действия 
ребёнка для закрепления у него правильных двигательных действий.  
• Следите, чтобы упражнения выполнялись без лишнего напряжения.  
• На занятиях обязательно включайте физкультминутки, как элемент двигательной 
активности и переключение на другой вид деятельности.  
• Не допускайте переутомления. Если у ребёнка нет настроения, лучше отложить занятие 
до более подходящего времени. 
• Обязательно хвалите ребёнка, не занижайте его самооценку, внушайте ребёнку 
уверенность в том, что у него всё получится. 
 • Помните, что наши занятия – это не уроки в школе. Даже самый сложный материал 
легче усваивается в игре. Занятия со сказочным сюжетом стимулирует развитие 
воображения, речи и внимания. 
• Играя с ребёнком, нужно выражать радость, печаль, удивление, испуг, ведь то или иное 
событие ребёнок запомнит лучше, если оно будет эмоционально окрашено. 
 • Не сравнивайте детей друг с другом, а принимайте их, какие они есть. 
 • Ни в коем случае нельзя ребёнка заставлять, если ребёнок затрудняется в 
самостоятельном выполнении движений, пусть он вначале выполняет движения с 



помощью взрослого. В дальнейшем, в результате тренировки, движения пальцев 
совершенствуются, и дети выполняют их активнее. 
 • Помните, о необходимости творческого размышления и поиска! Поиска себя, своей 
необходимости детям, и польза своего труда! Но не для формального разнообразия 
занятий, не ради того, чтобы новшеством удивить коллег, а ради детей! Именно их 
интересы, настроение, психическое благополучие, развитие и творчество, должно 
находиться в центре нашего внимания!  
Желаем Вам успехов и приятных минут общения с ребёнком! 


