
 

Развитие общей и мелкой моторики детей .  

При определении системы работы по коррекции    нарушений мелкой и общей моторики следует учитывать, 

что личностная незрелость ребенка,   проявляется в слабости волевых установок, эмоциональной 

лабильности. Стойкие неудачи при попытках воспроизвести нужное движение или действие может привести к 

отказу от занятий. Поэтому любое задание надо предлагать в игровой форме, которая вызовет у него интерес, 

но и за счет положительной эмоциональной стимуляции будет способствовать повышению психического 

тонуса, а следовательно, и улучшению работоспособности.  

 

Весь комплекс упражнений по развитию мелкой моторики рук можно условно разделить на 3 составляющие:  

пальчиковая гимнастика;  

упражнения для пальцев и кистей рук с использованием различных предметов;  

Подготовка руки к письму.  

Не менее важной составляющей для развития мелкой моторики является самомассаж кисти и пальцев рук, 

который является подготовительным этапом к основному комплексу упражнений.  

Массаж является одним из видов пассивной гимнастики.  

Обучение проводят в игровой форме, сопровождая чтением коротких стихотворений. Вначале дети выполняют 

упражнения молча, повторяя движения за взрослым (самостоятельно или с помощью взрослого), затем 

проговаривают отдельные слова, которые, как правило, завершают стихотворную строку, в завершение дети 

могут выполнять упражнение самостоятельно. Начинается и заканчивается самомассаж с расслабления 

кистей рук, поглаживания. Различают самомассаж тыльной стороны кистей рук, ладоней, пальцев рук.  

 

Ниже приведены примерные игровые упражнения самомассажа.  

Утюг — дети действуют подушечками четырех пальцев, которые устанавливаются у оснований пальцев 

тыльной стороны массируемой руки, и пунктирными движениями вперед-назад, смещая кожу примерно на 1 

см, постепенно продвигают их к лучезапястному суставу («пунктирное» движение).  

Утюгом разгладим складки,  

Будет все у нас в порядке.  

Перегладим все штанишки  

Зайцу, ежику и мишке.  

Пила – ребром ладони дети имитируют работу пилой по всем направлениям тыльной стороны кистей рук. 

Кисть и предплечье при этом располагаются на столе.  

Пила, пила, пила, пила!  

Зима холодная пришла.  

Напили нам дров скорее,  

Печь истопим, всех согреем!  

 

Барашки — движется подушечка большого пальца, положенного на тыльную сторону массируемой фаланги, 

остальные четыре охватывают и поддерживают палец снизу («спиралевидное» движение).  

На лугах пасутся «бяшки»,  

Раскудрявые барашки.  

Целый день все «бе» да «бе»,  

Носят шубы на себе.  

 

Поощряйте ребенка за его даже маленькие успехи, удачи!! 

 

 

  


