
Упражнения для развития тактильной 

чувствительности и сложно координированных движений 

пальцев и кистей рук.  

  

  Развитие рук ребенка и развитие речи взаимосвязаны.  Мелкая 

моторика и точная артикуляция звуков находятся в прямой зависимости. Чем 

выше двигательная активность, тем лучше развита речь. Именно мелкие 

мышцы рук подобно высшим отделам коры головного мозга обеспечивают 

работу мысли и функции речи. Сухомлинский писал, что «истоки 

способностей и дарований детей находятся на кончиках их пальцев  Чем 

выше двигательная активность ребѐнка, тем лучше развивается его речь. 

Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 

исследованиями многих крупнейших ученых, таких как И.П. Павлов, А.А. 

Леонтьев, А.Р. Лурия. Когда ребѐнок овладевает двигательными умениями и 

навыками, развивается координация движений. Формирование движений 

происходит при участии речи.    

Вашему вниманию предлагаются  упражнения, игровые приемы, которые  

можно  использовать в домашней обстановке в свободное время.                         

 

1. Ребенок опускает кисти рук в сосуд, заполненный каким-либо 

однородным наполнителем (вода, песок, различные крупы, дробинки, 

любые мелкие предметы). 5 - 10 минут как бы перемешивает 

содержимое. Затем ему предлагается сосуд с другой фактурой 

наполнителя. После нескольких проб ребенок с закрытыми глазами 

опускает руку в предложенный сосуд и старается отгадать его 

содержимое, не ощупывая пальцами его отдельные элементы.  

 



2. Опознание фигур, цифр или букв, "написанных" на правой и левой 

руке.  

 

3. Опознание предмета, буквы, цифры на ощупь поочередно правой и 

левой рукой. Более сложный вариант - ребенок одной рукой ощупывает 

предложенный предмет, а другой рукой (с открытыми глазами) его 

зарисовывает.  

4. Лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр. Для детей 

школьного возраста лепка не только печатных, но и прописных букв. 

Затем опознавание слепленных букв с закрытыми глазами.  

 

5. Исходное положение - сидя на коленях и на пятках. Руки согнуты в 

локтях, ладони повернуты вперед. Большой палец противопоставлен 

остальным. Одновременно двумя руками делается по два шлепка 

каждым пальцем по большому пальцу, начиная от второго к пятому и 

обратно.  

 

6. "Резиночка". Для этого упражнения можно использовать резинку для 

волос диаметром 4-5 сантиметров. Все пальцы вставляются в резинку. 

Задача состоит в том, чтобы движениями всех пальцев передвинуть 

резинку на 360% сначала в одну, а затем в другую сторону. 

Выполняется сначала одной, потом другой ру6кой.  

7. Перекатывание карандаша между пальцами от большого к мизинцу и 

обратно поочередно каждой рукой.  

8. Игра "Разноцветные снежинки" (возраст - 4 года). Направлена на 

развитие мелкой моторики рук, формирование аккуратности.  

9. Материал: фломастеры, белая бумага, ножницы.  

10. Ведущий показывает, как сделать снежинки из листов бумаги, прорезая 

их. После того как дети сделают много разных снежинок, он говорит, 

что снежинки получились хоть и разные, но одноцветные. Тут пришли 

друзья-фломастеры и подарили снежинкам разноцветные платья. 

Ведущий просит детей раскрасить снежинки.  

11. Т.к. снежинки получаются ажурными, необходимо, чтобы бумага была 

попрочнее. Движения по закрашиванию влияют на развитие мелкой 

моторики рук.  

12. "Повтори движение" (вариант игры Б. П. Никитина "Обезьянки") 



 

13. Взрослый, садясь напротив ребенка, делает пальцами своей руки 

какую-либо "фигуру" (какие-то пальцы согнуты, какие-то выпрямлены 

- любая комбинация). Ребенок должен точно в такое же положение 

привести пальцы своей руки - повторить "фигуру". Задание здесь 

усложняется тем, что ему ее еще необходимо зеркально отразить (ведь 

взрослый сидит напротив). Если данное задание вызывает у ребенка 

сложности, то сначала можно потренироваться, проводя упражнение 

сидя рядом (а не напротив ребенка). Так ему будет легче копировать 

положение пальцев руки.  

14. Игры с рисованием.  

15. Если у ребенка плохо развита мелкая моторика и ему трудно обучаться 

письму - то можно поиграть в игры с рисованием. Скажем, обводить 

наперегонки квадратики или кружочки или продвигаться по 

нарисованному заранее лабиринту (наиболее интересно, когда ребенок 

рисует лабиринт для родителя, а родитель - для ребенка. И каждый 

старается нарисовать позапутаннее). Сейчас в продаже есть много 

разных трафаретов всевозможных геометрических фигур, животных, 

но, в принципе, их легко изготовить и самим.  

16. Игры с предметами домашнего обихода.  

17. Достоинством приведенных ниже игр на развитие мелкой моторики у 

детей является то, что для их проведения не требуются какие-то 

специальных игрушки, пособия и т.п. В играх используются подручные 

материалы, которые есть в любом доме: прищепки, пуговицы, бусинки, 

крупа и т.д.  

18. Возьмите яркий поднос. Тонким равномерным слоем рассыпьте по 

подносу любую мелкую крупу. Проведите пальчиком ребенка по 

крупе. Получится яркая контрастная линия. Позвольте малышу самому 

нарисовать несколько хаотических линий. Затем попробуйте вместе 

нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны), буквы и 

т.д.  

19. Подберите пуговицы разного цвета и размера. Сначала выложите 

рисунок сами, затем попросите малыша сделать то же самостоятельно. 

После того, как ребенок научится выполнять задание без вашей 

помощи, предложите ему придумывать свои варианты рисунков. Из 

пуговичной мозаики можно выложить неваляшку, бабочку, снеговика, 

мячики, бусы и т.д. 

 


