
 

Развитие  мелкой  моторики 

Движения организма и речевая моторика имеют единые механизмы, поэтому развитие тонкой 

моторики рук напрямую влияет на развитие речи.  У детей с задержкой речевого развития 

наблюдается плохая координация мелкой моторики пальцев рук. И как следствие - может 

развиться дисграфия (нарушение письма). Работу по развитию мелкой моторики рук желательно 

проводить систематически, уделяя ей по 5-10 минут ежедневно.  

 

Существуют самые разнообразные формы работы по развитию движений пальцев. 

 

1. Движения пальцев с предметами: карандашом, орехами, палочками, маленькими резиновыми 

мячами, шнурами, резиновыми кольцами, пинцетом, прищепками,  бусинками. 

2. Игры с мозаикой. 

3. Пальчиковые игры с пластилином. 

4. Игры с бумагой: рваная аппликация, складывание бумаги, скатывание бумаги в шарик. 

5. Действия с ножницами. 

6. Действия с толстыми нитками. 

7. Действия с крупой, семенами: пересыпание крупы из одной емкости в другую, разбор разных 

видов крупы, выкладывание из крупы изображений на пластилиновой поверхности. 

8. Действия с водой: переливание воды из одной емкости в другую, игры с пипеткой. 

9. Действия с песком: пересыпание песка, лепка из сырого песка. 

10. Действия с мелкими предметами, игрушками. 

11. Действия с пуговицами: застегивание, расстегивание, выкладывание пуговицами недостающих 

деталей в изображениях на бумаге. 

12. Рисование на бумаге пальчиками. 

 

Массаж рук  ребристым карандашом 

 

Прокатывание карандаша по поверхности стола. 

 

Возьми толстый карандаш. Положи его на стол. «Прогладь» карандаш 

сначала одной ладонью, потом другой. Покатай карандаш по столу. 

Карандаш я покачу 

Вправо-влево — как хочу. 

 
 

  Прокатывание карандаша между ладонями. 

 

 

Положи карандаш на одну ладошку, прикрой его другой. Прокатывай 

карандаш между ладонями сначала медленно, а потом быстрее, от 

кончиков пальцев к запястьям. А теперь попробуй сделать это сразу с 

двумя карандашами. Получилось? 



 

 
 

Нажимание на карандаш поочередно кончиками пальцев. 

Прижимай карандаш, который лежит на столе, кончиком каждого пальца. 

Прижимай сильнее! 

 

 

 
 

Сжимание карандаша в кулачке. 

 

 

 

Возьми короткий карандашик и сожми его в кулачке, спрячь. А теперь 

спрячь в другой руке. 

Карандашик посжимаю 

И ладошку поменяю. 

 

 

 

 
 

Вращение карандаша на столе указательным и большим пальцами. 

 

Вращай карандаш на столе двумя пальцами сначала одной руки, а потом 

другой. Попробуй сделать то же большим и средним пальцами. 

По столу круги катаю,  

Карандаш не выпускаю. 

 

 

 

 

 

 

Скатывание карандаша с тыльной поверхности кисти руки. 

 

Положи карандаш на тыльную сторону кисти. Наклони руку вниз. 

Придерживай карандаш другой рукой. Пусть он скатится вниз с твоей    

руки, как с горки. 



 

 

Поднимание карандаша с поверхности стола одним пальцем. 

 

Положи карандаш на край стола. Попробуй поднять его, подцепив снизу 

одним пальцем. А теперь выполни это упражнение другими пальчиками. 

Карандашик поднимаю,  

Крепко пальцем прижимаю 

 

 
 

Вращение карандаша между большим, указательным и средним пальцами. 

 

Возьми тонкий длинный карандаш тремя пальцами. Покрути его. Пусть он 

вращается быстро-быстро, как винт вертолёта. 

Отправляется в полёт 

 Наш красавец-вертолёт 

    

 

 

Игры с катушкой из-под ниток.  

САМОМАССАЖ ЛАДОНЕЙ 

 

 

 

Делается с внешней и внутренней стороны в различных направлениях: 

а) катушкой между ладонями в медленном и быстром темпе; 

     б) катушкой по внешней (внутренней) поверхности ладони, лежащей на столе. 

Массируются обе ладони поочередно 

 

«ЗАКРОЙ ДЫРОЧКУ» 

 

 

 

Исходное положение: Катушка стоит на столе. 



 

Содержание упражнения: 

Закрывать с силой дырочку на торце катушки подушечками указательного, среднего, безымянного 

пальцев и мизинцем по очереди. 

                                                      

« КРУГИ» 

 

 

 

     Исходное положение: 

    Катушка в горизонтальном положении лежит на столе. Надо удерживать ее за среднюю часть 

перекладины кончиками указательного и среднего пальцев одной руки. 

    Содержание упражнения: 

Повернуть катушку на столе кончиками пальцев по часовой стрелке, а затем обратно так, чтобы 

она описала круг 

 

«ПЕРЕВЕРТЫШИ» 

 

 

 

 

Исходное положение: 

Катушка стоит на столе. Надо удерживать ее между указательным и средним пальцами одной 

руки. 

Содержание упражнения: 

Приподнять катушку над столом, повернуть кисть руки ладонью вверх и поставить катушку на 

стол противоположной стороной. 

           

 

Игры с пальчиками, сопровождаемые чтением народных стихов 

 

«ДОМ И ВОРОТА» 

На поляне дом стоит ("дом"), 

 

Ну а к дому путь закрыт ("ворота"). 

 

Мы ворота открываем (ладони разворачиваются параллельно друг другу), 

 

В этот домик приглашаем ("дом"). 



 

Наряду с подобными играми могут быть использованы разнообразные упражнения без речевого 

сопровождения: 

«ПАЛЬЦЫ ЗДОРОВАЮТСЯ» 

Соединить пальцы обеих рук "домиком". Кончики пальцев по очереди хлопают друг по другу, 

здороваются большой с  большим, затем указательный с указательным и т.д. 

 

«ОСА» 

выпрямить указательный палец правой руки и вращать им; 

 то же левой рукой; то же двумя руками; 

 

«ЧЕЛОВЕЧЕК» 

указательный и средний пальцы "бегают" по столу; 

 те же движения производить пальцами левой руки; 

те же движения одновременно производить одновременно пальцами обеих рук ("дети бегут 

наперегонки"); 

 

«КОЗА» 

вытянуть указательный палец и мизинец правой руки; 

то же упражнение выполнить пальцами левой руки; 

то же упражнение выполнять одновременно пальцами обеих рук        

 

 


