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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 
ребенок»

• В.А. Сухомлинский.



• Моторика (от лат. motor –
приводящий в движение) – это 
двигательная активность организма 
его органов и частей

• Умение сесть, сидеть, вставать, 
стоять, ходить, бегать, прыгать и 
т.д. – это общая моторика

• Разнообразные движения мелких 
мышц пальцев и кистей рук – это 
мелкая моторика



• Области 
головного 
мозга, 
отвечающие 
за 
двигательную 
активность



• И.П. Павлов «…руки учат голову, затем поумневшая 
голова учит руки, а умелые руки снова способствуют 
развитию мозга…»

• М.М. Кольцова «Движения пальцев рук исторически, в 
ходе развития человечества, оказались тесно 
связанными с речевой функцией. Кисть руки как орган 
речи – такой же, как артикуляционный аппарат. С этой 
точки зрения проекция руки есть ещё одна речевая зона 
мозга»

• И.М. Сеченов «этапы доминирования тех или иных видов 
мануальных контактов ребенка на первом году его 
жизни»:

• 1. рефлекторный этап (от рождения - до 2,5 мес);

• 2. этап преддействий (от 2, 5 мес. - до 4, 5 мес.)

• 3. этап произвольных движений (от 4 - до 7-8 мес);

• 4. функциональный этап (от 8 мес. - до года).



Основные этапы развития моторных 
навыков руки от 1 месяца до 2 лет

• 1 месяц – действует хватательный рефлекс. Ладонь 
преимущественно закрыта. Старается делать хватательные 
движения руками. Протягивает ручки, но не может дотянуться 
до предмета и схватить его.

• 2 месяца – ладошки чаще слегка раскрыты. Сохраняется 
хватательный рефлекс. Протягивает ручки к предметам, 
которые находятся в поле зрения, ощупывает пеленку, тянет 
предметы в рот.

• 3 месяца – дотягивается до игрушки, ударяет по ней, но не 
может схватить, промахивается.

• 4 месяца – стремится дотянуться до предметов, которые 
находятся в поле зрения. Хватает предмет, прикоснувшись к 
нему. «Загребает» предмет, а не берет рукой, держит его, 
прижимая согнутыми пальцами к ладошке.

• 5 месяцев – кисть раскрывается. Дотрагивается до игрушки, 
берет ее сначала одной рукой, затем другой и рассматривает.

• 6 месяцев – дотягивается до предмета и хватает его всей 
рукой. Перекладывает игрушку из одной руки в другую. Чтобы 
взять вторую игрушку, роняет первую. Берет предметы 
указательным и большим пальцами.



• 7-8 месяцев – хватает каждой рукой по предмету, и 
непродолжительное время держит их. Может 
держать кольцо пальцами, не касаясь ладони.

• 8-9 месяцев – когда предлагают еще одну игрушку, 
не роняет первую, а держит в руках обе или 
откладывает первую игрушку в сторону. Намеренно 
роняет предметы на пол.

• 8-10 месяцев – осваивает пинцетный захват. 
Ребёнок одной рукой держит игрушку, а другой 
играет с ней. Стучит игрушками друг об друга.

• 8-12 месяцев – захватывает маленькие предметы 
подушечками большого и указательного пальцев.

• 10-12 месяцев - ребенок может одной рукой 
держать игрушку, а другой играть с ней.

• 10-13 месяцев - ребенок повторяет за взрослыми 
действия с предметами (толкает игрушечную 
машинку, подносит телефонную трубку к уху).

• 11-14 месяцев – ребёнок пытается рисовать 
"каракули".



• 12-18 месяцев - ребенок переворачивает все сразу страницы 
книги; хорошо держит карандаш, умеет держать чашку, ложку, 
разворачивать завёрнутый в бумагу предмет.

• 13-18 месяцев - ребёнок ставит кубик на кубик.

• 14-16 месяцев - ребенок умеет соединять предметы, 
откручивать маленькие винтовые крышки под контролем 
зрения.

• 15-18 месяцев - ребенок собирает пирамидку без учёта колец.

• 17-20 месяцев - ребенок ставит 3 кубика друг на друга. 
Переворачивает страницы книги по одной.

• 17-24 месяцев - ребенок схватывает движущийся предмет.

• 18-24 месяцев - ребенок опускает мелкий предмет в маленькое 
отверстие, разрывает бумагу.

• 20-24 месяца - ребенок пытается остановить катящийся мяч; 
нанизывает на шнур большие бусины.
21-22 месяца - ребенок переливает жидкость из одной емкости 
в другую.
22-24 месяца - ребенок ставит 4-6 кубиков друг на друга.



• К концу 1 года жизни - сформировавшиеся манипуляции 
связываются со словом. Формы манипулирования предметами 
ребенок усваивает как путем подражания, так и в результате 
собственной практики.

• На 2 году жизни дети начинают пользоваться ложкой, чашкой, 
миской, полотенцем. Но движения руки ещё не подчинены 
логике предметов. У младших дошкольников воспроизведение 
движений в соответствии со связанными с ними предметами 
или при наличии их игровых заместителей достигает довольно 
высокого уровня и составляет необходимый компонент 
большинства детских игр.

• Дети 3-5 лет изображают не способ действия и связанные с 
ним движения, а результат, который с помощью этого 
достигается.

• У детей 6-7 лет произвольность движений 
достигает высокой степени развития. Ребенок может 
воспроизвести предложенное движение по словесной 
инструкции в отсутствие предмета, в связи с которым оно 
формировалось.



• Таким образом, понятием «мелкая моторика» 
обозначается двигательная система руки, 
обеспечивающая умение делать точные мелкие 
движения.

• Интенсивное физиологическое развитие руки 
как органа происходит в течение первых трех лет жизни 
ребенка и это развитие обязательно должно 
сопровождаться особой педагогической организацией; 
установлено, что от уровня развития двигательных 
качеств руки ребенка во многом зависит эффективность 
его дальнейшего обучения.

• Таким образом, показателями развития моторики рук 
являются, прежде всего, владение навыком зрительно-
моторной координации, уровень произвольности 
движений, развитие двигательных качеств: точности, 
силы, ловкости, плавности, координированность
действий рук.



Выводы
• Для развития речи важно не так важно, что мы развиваем –

мелкую моторику или крупную, а важно как, а именно: важно 
воспитание моторного планирования.

• Главный принцип проведения упражнений и игр для развития 
мелкой моторики – быстро делаем или пропускаем то, что уже 
легко получается. Останавливаемся и тщательно прорабатываем 
те движения, которые не получаются, пока они не перейдут на 
уровень автоматизма. После этого – подбираем новые.

• Эффективность повышается при выполнении движений по 
сигналу, под счет.

• Регулярность выполнения: занятия всего по 5 минут, но каждый 
день дадут очень хороший результат.

• И самое главное: развитие моторного планирования, развитие 
мелкой моторики – это не панацея, а всего лишь 
вспомогательный метод для стимуляции и коррекции речи 
ребенка. Если малышу уже больше 2 лет, а речи нет –
бесполезно надеяться на развитие пальчиков, необходима 
комплексная, многокомпонентная работа (подчас даже 
нескольких специалистов и самих родителей ребенка) по ее 
запуску и коррекции.



Массаж 
кистей рук и 

пальцев

Работа с 
бумагой: 
оригами, 
плетение, 

аппликация

Игры с крупой, 
бусинами, 

камешками…

Графические 
упражнения, 
штриховка

Пальчиковая 
гимнастика, 

игры со 
стихами

Вырезание 
ножницами

Игры с 
конструктором 

и мозаикой, 
пазлами

Рисование и 
раскрашивание

Игры с 
веревочкой, 
резинками, 
шнуровки

Средства 
развития 
мелкой 

моторики

Пальчиковый 
театр



Развитие мелкой моторики у 
детей с 2-х месяцев

• потягивать пальчики малыша;

• производить каждым пальчиком круговые движения, 
сначала в одну сторону, затем в другую;

• вкладывать ребенку в ладошку маленькие шарики из 
различного материала (тканевые, из латекса, мохнатые), 
а малыш должен эти шарики захватить и удерживать. 
Диаметр шарика 3-4 см.



Развитие мелкой моторики у 
детей в 4-5 месяцев

• Вкладывать шарики большего диаметра в 
ладошки малыша и держать руки ребенка в 
своих руках, зажимать мячик и крутить его.



Упражнения для мелкой моторики в 5-6 
месяцев

• упражнения на укрепление мышц плечевого пояса, 
ладоней и пальцев – поднимаем по очереди 
каждую ручку ребенка и поглаживаем его головку 
вперед-назад;

• массаж пальчиков – разминаем нежно каждый 
пальчик. Упражнение проводить каждый день в 
течение 2-3 минут.

Упражнения для мелкой моторики в 6-8 
месяцев

• выполняем ранее изученные упражнения и 
добавляем покатывание шарика в ладошках, 
например грецкого ореха.



Упражнения для мелкой 
моторики в 8-10 месяцев

• В этом возрасте с ребенком уже следует играть в 
игры нашего народного творчества – «Сорока-
белобока», «Ладушки», «Коза рогатая». 

• Эти игры имеют большое значение для ребенка: 

• во-первых, вовлекаются все пальчики, 

• во-вторых, тренируется память, ребенок очень 
быстро запоминает слова и движения, если 
заниматься с ним каждый день, 

• в-третьих, игра «Сорока-белобока» еще и 
стимулирует работу кишечника (ладонь – это 
проекция кишечника)



Упражнения для мелкой 
моторики в 10-12 месяцев

В этом возрасте уже ребенку можно предлагать:

• разбирать и собирать пирамидку, 

• самостоятельно держать ложку,

• рисовать,

• повторять действия взрослых – подносить 
телефон к уху, разговаривать по телефону, 
толкать или катать игрушки и т.д.



Развитие мелкой моторики у 
детей от 1 года до 3 лет

• удерживает игрушки в руках (как в ладошках, так и 
пальцами), вертит ими, бросает, сталкивает их, 
открывает и разбирает коробки, засовывает один 
предмет в другой

• давать сортеры, здесь ребенок уже изучает форму 
предмета

• давать игрушки из различного материала – пузырьки, 
камешки, полиэтилен, мягкие игрушки, крупы, 
деревянные и резиновые игрушки и т.д. под строгим 
наблюдением взрослых

• после года ребенку уже можно давать задания 
посложнее – нанизывание, шнурование, застегивание 
пуговиц

• доставание игрушек из «бассейна» с крупой



Развитие мелкой моторики у 
детей от 3 до 5 лет

• все те же движения и упражнения, только увеличиваем 
время игры до 10 минут

• массаж пальчиков выполняют самостоятельно

• пальчиковые игры, сопровождающиеся стихами:

- пальчиками одной руки «здороваться» с пальчиками 
другой руки 

- упражнение на разгибание пальчиков

- упражнение на обхват ладошкой пальцев рук другой руки

- сцепливание пальчиков левой и правой руки по очереди 

• предметные игры – мозаикой, сортировкой мозаики или 
крупы, нанизывание игрушек (бусин) на шнурок, 
застёгивание – расстегивание пуговиц, шнуровка, играть 
с конструктором и т.д.



Развитие мелкой моторики 
ребенка 5 – 7 лет

• Игры и упражнения на развитие 
графических навыков

• Ориентировка на листе бумаги, в том числе 
в клеточку

• Рисование прямых и косых линий, 
различных фигур по точкам и без них

• Рисование под диктовку (графический 
диктант)


















