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Развитие мелкой моторики рук является одним из главных средств для 

эффективного развития ребёнка и подготовки к обучению навыкам письма, 

стимулируя ее развитие, мы работаем над подвижностью органов артикуляции, 

развиваем внимание, мышление и даже влияем на формирование произвольности 

у детей.  

 Использование стихов при выполнении пальчиковой гимнастики развивает 

восприятие и воспроизведение ритма, движения пальцев рук становятся более 

целенаправленными и скоординированными.  

            Первый вид деятельности, который способствует развитию моторики – это 

шнуровка. Манипуляции со шнурками можно осуществлять как с обычными 

предметами одежды, так и с игрушками. Здесь не лишним будет упомянуть о 

застегивании пуговиц (размер пуговиц стоит выбирать, отталкиваясь от навыков 

ребенка). Важно отметить, что родители, желающие, чтобы их ребенок развивал 

мелкую моторику, не должны помогать ребенку одеваться, застегиваться, 

шнуровать ботинки. 

       Следующее приспособление, которым можно воспользоваться – это 

бельевые прищепки. С помощью них можно конструировать. Например, дать 

ребенку круг из желтого картона и предложить сделать из прищепок лучики. 

Разнообразие персонажей зависит только от фантазии, это могут быть и ушки у 

зайчика, и хвост у лисы, и щупальца у осьминога и т.д.  

       Хорошо помогают в развитии мелкой моторики тесемочки, шнурки, нитки. 

Из них можно заплетать косички или же выкладывать фигуры на ровной 

поверхности.  

       Благотворно влияет на развитие мелкой моторики лепка из пластилина. В 

идеале кусок пластилина  должен быть твердым. Для лепки так же хорошо 

подходит тесто. Для выкладывания различных фигур и узоров хорошо подойдут 

счетные палочки, спички.        

         Для девочек очень хорошо подойдет работа по изготовлению бус. Для этого 

понадобится прочная нитка и различные бусины. 
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     Для мальчиков полезным и интересным занятием будет закручивание гаек, 

забивание гвоздей. Разумеется, стоит помнить о технике безопасности и работа эта 

должна осуществляться строго под контролем родителя. 

     Можно организовать работу по вырезанию из журналов и газет различных 

иллюстраций. Помимо всего прочего, не стоит забывать про раскраски, контурные 

картинки, различные ребусы-дорожки, мозаики, конструкторы, которые так же 

благотворно влияют на развитие мелкой моторики рук. 

      Таким образом развивать мелкую моторику рук можно не только в 

специально организованных условиях и на занятиях, с конкретными 

развивающими пособиями, но и в быту. Так же не лишним будет напомнить: чем 

раньше будет начата работа по развитию мелкой моторики, тем раньше она начнёт 

приносить свои плоды. 
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