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«Источники творческих способностей и дарования детей – на кончиках 

их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. Другими словами: чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок». 

В. А. Сухомлинский. 

Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной 

системой, в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук 

и ног. 

О мелкой моторике в последнее время написано немало книг и 

пособий. И это не случайно. Учёные пришли к выводу, что формирование 

устной речи ребёнка начинается тогда, когда движения пальцев рук 

достигают достаточной точности. Другими словами, формирование речи 

совершается под влиянием импульсов, идущих от рук. Это важно и при 

своевременном речевом развитии, и особенно в тех случаях, когда 

это развитие нарушено. Кроме того, доказано, что и мысль, и глаз ребенка 

двигаются с той же скоростью, что и рука. Значит, 

систематические упражнения по тренировке движений пальцев являются 

мощным средством повышения работоспособности головного мозга. 

Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук 

затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков.  

Работу по развитию мелкой моторики рук нужно вести с самого 

раннего возраста и регулярно: 

 уже в младенчестве можно выполнять массаж пальчиков, 

воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного 

мозга; 

 в раннем и младшем дошкольном возрасте полезно выполнять 

простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом («Сорока-

белобока»; не забывать о развитии элементарных навыков 

самообслуживания: застёгивание и расстёгивание пуговиц, завязывание 

шнурков и т. д.); 

 в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой 

моторики и координации руки должна стать важной составляющей 

подготовки к школе, в частности к письму.  



Многие упражнения для развития мелкой моторики рук можно 

применять и дома: 

 работа с раскрасками – штриховка; 

 пальчиковая гимнастика – шнуровка; 

 игры с конструктором, мозаикой;  

 лепка из глины и пластилина; 

 нанизывание бус, бисера; 

 сматывание цветных ниток в клубочки; 

 работа с ножницами.  

Сегодня на прилавках магазинов достаточно игр на развитие мелкой 

моторики рук (шнуровки, сенсорное панно, наборы тканевых образцов 

различной фактуры и др.). 

Комплекс упражнений для развития мелкой моторики с грецким 

орехом. 

1. Взять грецкий орех в правую руку и крепко сжать на счет 5. 

Повторить упражнение для левой руки. 

2. Правая ладонь прямая, пальцы крепко прижаты друг к другу. 

Прокатывать грецким орехом от запястья до кончиков пальцев и обратно. 

Повторить упражнение для левой руки. 

3. Кисть правой руки лежит на столе ладонью вниз. Грецкий орех 

катается вперед и назад по направлению косточек. Повторить упражнение 

для левой руки. 

4. «Колобок». Грецкий орех лежит на левой руке, правая рука – сверху. 

Катаем, катаем, крепко прижимаем. Повторить упражнение для правой руки. 

Мой орех не отдыхает, 

На ладошке он гуляет, 

Взад-вперёд его качу, 

Вправо-влево – как хочу. 

Сверху – левой, снизу — правой 

Я его катаю, браво! 

5. «Упрямый орешек». Пальцы на обеих руках крепко прижаты друг к 

другу, грецкий орех зажимается между ними – проталкивается между 

пальцами. 

6. «Крышечка». Пальцы собираются в горсточку – грецкий орех 

прокатывается между ними. 

7. Грецкий орех берется большим и указательным пальцами 

правой руки, затем большим и указательным пальцем левой руки, затем 



большим и средним пальцем правой руки, затем большим и средним пальцем 

левой руки и т. д. Пальцы меняются поочередно с проговариванием. 

Научился два ореха, 

Между пальцами катать. 

Это в школе мне поможет 

Буквы ровные писать. 

После каждого упражнения выполняются упражнения на расслабление 

рук (уронили ручки вниз и расслабились). 

 

Помните, что любой процесс обучения требует массу терпения и труда. 

Будьте мудрыми, внимательными и любящими родителями. 


