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ПЕРВЫЕ ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

Пищик Е.А., воспитатель  
О необходимости развивать мелкую моторику крошечного человечка 

сказано и написано немало. Пожалуй, любая мама карапуза знает, что 
слаженная и умелая работа пальчиков малыша помогает развиваться речи и 
интеллекту, оказывает положительное воздействие на весь организм в целом, 
готовит непослушную ручку к письму. Осознавая всю важность пальчиковых 
игр и упражнений, мамы закупают всевозможные шнуровки, крупные 
мозаики и прочие умные игрушки и начинают развивать моторику своего 
малыша . Действительно, шнуровки и мозаики – штука полезная. И не только 
для моторики. Но не все малыши относятся к ним благосклонно. А многие 
так и вовсе категорически не желают пришивать яблоки к яблоне, а детальки 
от мозаики предпочитают «сеять» по полу, вместо того, что бы часами 
напролет вставлять их в дырочки на радость маме с папой. Возможно, ваш 
кроха еще слишком мал, что бы заинтересоваться подобными играми. А 
может, они просто не интересны ему в силу индивидуальных особенностей. 
Как же быть? Все дело в том, что мы часто упускаем из виду очень простую 
и очевидную истину: ежедневно кроха проделывает ручками и пальчиками 
множество всевозможных действий, направленных как раз на развитие той 
самой тонкой моторики. Среди обычных игр и простых бытовых действий 
уйма по настоящему бесценных упражнений, которые, к тому же, еще и 
гораздо привлекательнее для малыша , нежели покупные игрушки. Наша 
задача – помочь крохе, подсказать, научить, вовремя подсунуть те или иные 
полезные материалы. Главное, что бы игра была по настоящему 
увлекательной и приносила радость и малышу, и маме. Итак, пальчики, за 
дело! 
К истокам народной мудрости 

Еще во II веке до нашей эры в Китае было известно о влиянии действий 
руками на развитие головного мозга человека. Древние китайцы утверждали, 
что упражнения с участием рук и пальцев гармонизируют тело и разум, 
положительно влияют на деятельность мозга. Японская акупунктура – еще 
одно тому подтверждение. На кистях рук расположено множество 
рефлекторных точек, от которых идут импульсы в центральную нервную 
систему. Массируя определенные точки, можно воздействовать на 
внутренние органы, которые с этими точками связаны. Так, массаж большого 
пальца повышает активность головного мозга. Указательный палец связан с 
желудком, средний – с кишечником. Массаж безымянного пальца 
положительно сказывается на работе печени и почек, а мизинца – на работе 
сердца. Но не только восточные мудрецы, но и отечественные физиологи 
подтверждают связь развития рук с развитием мозга. В.М. Бехтерев в своих 
работах доказал, что простые движения рук помогают снять умственную 
усталость, улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребенка . 
А известный педагог В.А Сухомлинский утверждал, что “ум ребенка 
находится на кончике пальцев”. 



И наши предки наверняка о чем-то таком догадывались. Ведь хорошо 
знакомые нам «Сорока-ворона», «Ладушки» и им подобные народные игры, 
не что иное, как оздоравливающий и тонизирующий массаж на базе 
акупунктуры. Только задумайтесь: такие простые манипуляции с 
пальчиками, а сколько пользы! Положительное воздействие на внутренние 
органы, тонизирующий, иммуностимулирующий эффект – это раз. 
Стимуляция мыслительных функций и речи – это два. Веселое общение 
малыша и мамы, заряд положительных эмоций – это три. Думаю, этого 
вполне достаточно, что бы игры и упражнения с пальчиками и ладошками 
уверенно обосновались в арсенале ваших с малышом забав. 

 
Когда начинать? 

Развивать ручки малыша можно с самого рождения. Точнее сказать, он 
и сам это прекрасно делает, сжимая крошечными пальчиками наши сильные 
пальцы, захватывая и удерживая погремушки или стараясь поймать свои 
собственные ножки. Наша же задача помочь крохе и сделать игры с ручками 
более эффективными. Малыши до года еще не могут выполнять многие 
пальчиковые упражнения самостоятельно. Тут вы должны им помочь, 
загибая пальчики и рассказывая стишки. Что бы воздействие было более 
эффективным, стоит не просто загибать пальчики, а слегка их массировать, 
начиная с мизинчика и заканчивая большим пальцем. «Варим» кашу на 
ладошке тоже достаточно интенсивно, круговыми движениями разминая 
ладошку. Не забывайте играть поочередно то с правой, то с левой ручкой. 
Стишки и потешки, которые сопровождают пальчиковые упражнения, 
пропевайте или проговаривайте ритмично, делая упражнения в такт словам. 
Помните и об эмоциональной окраске того, что вы говорите. Меняйте тембр 
и скорость речи, делайте паузы, подчеркивайте отдельные слова, 
рассказывайте весело, и выразительно. Для самых маленьких как нельзя 
лучше подходят простые народные игры. Это хорошо известные вам 
“Ладушки”, “Сорока-ворона”, “Коза рогатая” и другие игровые потешки для 
малышей. Но основой для пальчикового массажа может стать и любой 
детский стишок. Главное, что бы он вызывал эмоциональный отклик и у 
мамы, и у малыша .Купаемся и развиваемся 
 
Но вот малыш понемногу подрастает. И в ответ на ваши «ладушки» хохочет, 
вырывает крохотные ручонки и хлопает сам, показывая, что вот он какой 
большой, вот как научился! А это значит, что пора переходить от пассивного 
воздействия на пальчики к самому, что ни на есть активному – 
всевозможным упражнениям, которые кроха будет учиться выполнять 
самостоятельно. Множество таких замечательно полезных игр можно 
придумать во время купания! Например, хлопать ладошкой по поверхности 
воды, создавая вокруг себя множество брызг. И это не только веселье, но и 
водяной массаж ладошек. Запустите в ванну всевозможные емкости: 
пластиковые стаканчики, мисочки, бутылочки, ложки. Покажите малышу, 
как переливать воду из одного стаканчика в другой, как наливать жидкость 



из маленькой бутылочки. Не беда, если водяная струйка не сразу попадет по 
назначению. Во всем нужна тренировка. Чуть подросший малыш уже сможет 
наполнить маленькую миску, зачерпывая воду ложечкой. Научите кроху 
набирать воду в одноразовый шприц и поливать ею уток, лягушек и других 
резиновых приятелей. Дайте ребенку зубную щетку, и пусть он водит 
пальчиком по щетине. Помогите ему помассировать каждый пальчик по 
очереди. 
 
Полезное упражнение в стиле М. Монтессори – игра с поролоновой 
губкой. Подберите для крохи небольшую, достаточно мягкую мочалку и 
покажите, как набирать ею воду и отжимать в миску. Часто это занятие так 
увлекает малышей, что они готовы посвятить ему все время купания. 
Соберите несколько пустых флаконов из-под шампуней и дайте маленькому 
купальщику. Раскручивание и закручивание пробок, сдирание крышечек, 
наполнение бутылок водой – отличная тренировка моторики. 
 
Бросьте на дно ванны небольшие тонущие предметы: камушки, пуговицы. 
Попросите кроху достать их оттуда. Следите, что бы малыш захватывал 
предметы по-разному. Можно брать их и кулачком, и загребать всеми 
пальчиками. Но полезнее всего отрабатывать так называемый «пинцетный 
захват», когда в работе участвуют всего два пальчика: большой и 
указательный. Выловленные сокровища можно складывать в стаканчик, а 
потом снова высыпать в ванную. Думаю, не стоит напоминать, что следить за 
малышом во время подобных игр нужно особенно внимательно. Если 
запустить в воду мелочевку из киндер-сюрпризов, можно «спасать» ее, 
вылавливая ложкой или маленьким ситечком. Для малышей постарше 
добавьте к этому джентльменскому набору десяток пластмассовых нетугих 
прищепок и пластиковую одноразовую тарелочку. Сидя в ванной, можно 
сделать импровизированное солнышко, прицепив прищепки к тарелке в виде 
лучиков. Ну и, конечно, отличная игрушка для ванной – набор фигурок из 
вспененной резины. Чем мельче они будут, тем лучше подойдут для нашей 
задачи. Их можно самозабвенно лепить на мокрую стенку и восторженно 
отдирать бесконечное количество раз, параллельно изучая морских 
животных, геометрические фигурки и даже буквы с цифрами. 
 
Пластилин и компания 
 
Часто мамы считают, что из пластилина нужно непременно что-то лепить. И 
потому он подходит как творческий материал лишь для подросших 
карапузов. Но это не совсем так. Для подросшего малыша лепка 
действительно очень полезное занятие, стимулирующее фантазию, 
творчество, и, конечно, тренирующее пальчики. Но все это будет потом. А 
пока ваш кроха еще совсем маленький, давайте смотреть на пластилин, как 
на замечательное средство, развивающее не столько творчество, сколько 
мелкую моторику . Тем более что справляется он с этой задачей на отлично. 



Для 1 -1,5 годовалых малышей лучше вместо пластилина использовать 
специальную массу для моделирования. Она предназначена именно для 
юных естествоиспытателей, имеет мягкую, пластичную консистенцию и 
безопасна, если кроха решится попробовать ее «на зуб» Если такую найти не 
удалось, используйте для игр соленое тесто. Делается оно в считанные 
минуты, может долго храниться в холодильнике в полиэтиленовом пакете и 
абсолютно безвредно. Рецепт теста прост: перемешайте в миске 1 стакан 
соли «Экстра» и 1 стакан муки, добавьте столовую ложку растительного 
масла и пол стакана воды. Хорошенько вымесите тесто и подержите пару 
часов холодильнике. После этого оно готово к работе. 
 
Что же может делать с тестом годовалый малыш? Прежде всего, разминать 
его в ручках. Отщипните кусочек пластичной массы размером с грецкий орех 
и покажите крохе, как его можно перекладывать из ручки в ручку, давить и 
разминать. Можно дать малышу и кусок теста побольше. Пусть он запустит в 
миску обе ручонки, потычет его пальцами в свое удовольствие. Это будет 
способствовать не только укреплению пальчиков, но и развитию тактильной 
чувствительности. Кроха познакомится со свойствами нового для него 
материала, и, конечно, порадуется веселой игре. 
 
А теперь попробуйте на глазах у малыша спрятать в тесто пару мелких 
игрушек, например от киндер-сюрпризов. Немало сноровки, 
сообразительности и упрямого сопения понадобится для того, что бы 
отыскать в тесте потерявшийся «клад». Если подобная игра малышу 
понравилась, спрячьте предметы помельче. Например, большие пуговицы. 
Только следите, что бы ваш юный археолог не попытался съесть добытые в 
результате раскопок ценности. 
 
Научите малыша делать «блинчики» и «оладушки»: покажите, как сплющить 
ладошкой или кулачком кусочек теста. Пусть он похлопает ручкой то слабее, 
то сильнее или попытается слепить «пирожок», а вы с воодушевлением 
нахваливайте способности маленького пекаря. Предложите крохе угостить 
кукол «ягодками» или «конфетками». Для этого покажите, как двумя 
пальчиками отщипывать от теста маленькие кусочки и складывать их в 
тарелочку. Когда малыш освоится с тестом, попробуйте вместе катать 
колобки и колбаски. Колбаски можно разламывать на кусочки, 
расплющивать пальчиком, сворачивать рулетиком. И пусть они будут 
корявые и не ровные. Помните, что делаете вы все это не ради конечного 
результата. Важен сам процесс. 
 
Игры на кухне 
 
Ведь именно на кухне есть замечательный, доступный и всем хорошо 
известный продукт для развития тонкой моторики крохи. Конечно, это 
крупы. И если вас не пугает перспектива собирать пшено или горох по всей 



кухне, предложите малышу простые и эффективные упражнения, которые 
наверняка придутся ему по вкусу. Для начала, насыпьте любую мелкую 
крупу на поднос ровным слоем и покажите крохе, как можно рисовать на 
этом «холсте» пальчиком. Пусть малыш изобразит палочки, точечки и 
прочие «каляки-маляки». Рисовать можно не только указательным пальцем, 
но и другими пальчиками по очереди (первое время помогайте малышу), и 
даже всей ладошкой. Пусть кроха перебирает крупинки ручками, зажимает 
их в кулачок. В сухой крупе, насыпанной в высокую кастрюльку, можно 
прятать мелкие игрушки так же, как и в тесте. А еще попробуйте такую 
хитрость. Крупу в кастрюльке залейте водой. Малышу доставит огромное 
удовольствие возможность засовывать ручки в эту смесь. Главное в 
подобных играх не упустить тот момент, когда от созидательной 
деятельности кроха переходит к разрушительной, «рассыпательной» и 
«разбросательной». Обычно это наступает через несколько минут от начала 
игры. Но даже эти несколько минут принесут несомненную пользу 
крошечным пальчикам карапуза. 
 
Ребятишкам чуть постарше можно предложить поиграть в “Золушку”. Для 
этого смешайте в мисочке чуть-чуть гороха и фасоли и предложите крохе 
рассортировать их по разным тарелкам. Захватывать фасолинки тоже можно 
по-разному. Брать их щепотью, большим и указательным пальцами, большим 
и средним и т.д. Сортировать можно и макароны нескольких видов. А из 
толстеньких “рожек” можно еще и смастерить бусы, нанизав их на шнурок и 
раскрасив. Крохам тяжело продевать непослушный шнурок в маленькую 
дырочку. Для них лучше подойдет тонкий упругий провод. Точно так же 
полезно нанизывать порезанные на кусочки старые фломастеры или 
картонные фигурки с проделанными дыроколом отверстиями. А самым 
маленьким предложите нанизать на веревочку… сушки. Получатся 
замечательные “папуасские” бусы, да еще и съедобные. 
 
Прозрачная коробочка с зубочистками притягивает малышей, как магнитом. 
Вот и пусть под вашим надзором ребенок высыпает из нее на стол 
деревянные палочки, а потом собирает обратно, проталкивая в дырочку (в 
целях безопасности у зубочисток можно отрезать острые края). Тут же, на 
любой кухне есть и еще одно полезное приспособление – холодильник. На 
него можно бесконечно приклеивать, а затем отклеивать всевозможные 
магнитные фигурки и многоразовые наклейки. 
 
Если вам нужно почистить отваренные яйца или картошку в мундире, смело 
доверьте эту работу крохе. Конечно, потом вам придется все переделывать, 
но подобная незамысловатая операция фантастически полезна для 
малышовых пальчиков. А еще иногда позволяйте малышу кушать руками. 
Для этого подойдут всевозможные ягоды, изюм, зеленый горошек, 
отваренные и нарезанные кубиками овощи (картофель, морковь, свекла, 
кабачок), яблоко или груша кусочками. 



 
Всего понемножку 
 
Не секрет, что малыши любят рвать бумагу. Подобное занятие приносит 
маме множество проблем, начиная от испорченных книг и кончая 
проглоченной малышом бумагой. Но из подобного безобразия тоже можно 
извлечь определенную пользу, если время от времени специально выдавать 
малышу бумагу “на растерзание”. Конечно, мусора будет много, но пользы 
еще больше. Упражнения с бумагой не только развивают моторику , но и 
помогают малышу освободиться от накопившегося раздражения, сбросить 
негативную энергию. Только не давайте крохе газеты или журналы, пусть это 
будет белая писчая бумага или бумажные салфетки. Что же можно делать с 
бумагой? Ее можно мять и снова расправлять, разглаживать ладошкой, рвать 
на полоски или отщипывать маленькие кусочки. С малыша ми от полутора 
лет попробуйте сделать простенькую обрывную аппликацию. Дайте малышу 
салфетку и покажите, как отрывать от нее по кусочку и клеить на лист 
смазанной клеем бумаги. Можно вырезать из картона какой-нибудь силуэт, 
например, тарелочку или животное и клеить бумажные обрывки на него. 
Собачке можно прилепить пятнышки, тигру – полоски. Научите малыша 
сминать оторванную бумагу в комочек. Так может получиться объемный 
снегопад или цветы на зеленой лужайке. 
 
Дайте малышу пластиковую бутылку и покажите, как засовывать в 
горлышко кусочки оторванной бумаги. Предварительно их можно скатывать 
в шарики. Разбросайте на полу зачищенные от серы спички и пуговицы. 
Расскажите, что вы пришли в лес, что бы собрать грибы и ягоды. Вместе с 
малышом подбирайте с пола “трофеи” и проталкивайте в бутылку. Все это 
можно проделывать под веселую песенку, например: “По малинку в сад 
пойдем…” Вот вам одновременно и веселая забава, и полезное упражнение. 
 
Подросшего малыша учите обводить свою ладошку и разные подручные 
предметы: блюдца, стаканчики, формочки для печенья, формочки для песка. 
А еще маленькие пальчики могут стать настоящими театральными артистами 
с гримом и яркими костюмами. Для этого нужно всего лишь нарисовать 
фломастерами на подушечках пальцев личики или мордочки. Фломастеры 
лучше брать на водной основе. Они легко смываются. Так можно разыграть 
любую простую сказку вроде “Колобка” или “Теремка”. А можно поиграть и 
чуть иначе. Для этого вам нужно будет заранее смастерить пальчиковые 
куклы. Возможных вариантов здесь много. Например, рисуете на картоне 
головки персонажей (бабушка, дедушка, внучка, медведь, Колобок и т.п.) 
небольшого размера. Раскрашиваете и вырезаете. Теперь нужно приклеить к 
ним бумажные ободки-колечки, с помощью которых они и будут одеваться 
на пальчики. Вместо бумажных ободков, удобно приклеить или пришить к 
«маскам» крохотные резиночки для волос. Такое крепление надежнее 
бумажного, кукол удобно одевать на пальчики, и они хорошо держатся. При 



желании, можно украсить ваших пальчиковых кукол волосами из толстых 
шерстяных ниток, завязать им бантики и т.п. Если с рисованием туго (учтите, 
что шедевров от вас не требуется: чем проще и смешнее – тем лучше), 
поступите иначе. Возьмите простенькую недорогую детскую книжечку со 
сказкой (например, все с тем же Колобком), вырежьте оттуда героев, 
наклейте на картон, а дальше вы уже знаете. Имея маленькую коробочку с 
арсеналом таких кукол, вам не придется скучать ни дома, ни в долгой 
очереди к врачу. Всегда можно разыграть знакомую сказку, или придумать 
свою, перемешав персонажей из нескольких историй. И весело, и полезно. 
 
Развиваем моторику … мамы 
 
Если у мамы есть время, желание и умение, она сможет сделать для 
любимого малыша всевозможные игрушки и приспособления, которые 
станут эффективными тренажерами детских пальчиков почти с рождения. 
Например, несколько мешочков из ткани разных фактур с разными же 
наполнителями (фасоль, горох, соль, пшено, гречка), подвешенные в 
кроватке станут полезной забавой для малыша . Наполнять мешочки нужно 
не туго, а швы хорошо прострочить, что бы они не порвались от сильного 
рывка маленького богатыря. По этому же принципу можно сшить мягкую 
игрушку. Например, гусеницу из шариков с разными наполнителями. Или 
симпатичную божью коровку с разномастными лапками и шершавыми 
кружочками на спинке. Лапки можно сделать из довольно толстых веревок с 
завязанными на них узелками. Сначала малыш будет просто перебирать 
узелки пальчиками, затем научится их развязывать, а, чуть позже, сможет и 
завязать. На спинке у жучка можно расположить множество полезных 
приспособлений: нанизанные на веревочку крупные пуговицы, бусины или 
костяшки от старых счет, всевозможные шнурочки и застежки-липучки, 
молнии, ремешки и пряжки. Забавляясь с игрушкой, малыш параллельно 
будет тренировать пальчики. Кстати, если специально сшить игрушку не 
получается, можно взять подходящую покупную зверушку или симпатичную 
детскую подушечку и нашить все это мелкое разнообразие на нее. 
 
Наверняка любопытному крохе понравится коврик с чудо-домиком. Размеры 
его зависят только от вашего желания повозиться. На матерчатую основу 
нашейте изображение домика (или даже нескольких). Главное, что бы у 
теремка было много окон и дверей. Закрываться они будут на всевозможные 
застежки. Здесь могут быть и пуговицы с петельками, и крючки, и липучки, и 
молнии, и ремешки, и шнурки-завязки, и кнопки. Неплохо, если из окошек 
будут выглядывать жители теремка. Дальше все зависит только от вашей 
фантазии. В работе можно использовать и ткани разных фактур, и нашить все 
те же веревочки с узелками и пуговички-бусинки. Можете не сомневаться, 
сделанный добрыми и любящими мамиными или бабушкиными руками, 
такой коврик станет любимой игрушкой крохи. 



 
Веселых игр вашему малышу и его маленьким пальчикам! 


