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ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ! 

РАЗВИВАЙТЕ РУЧКИ ВАШИХ МАЛЫШЕЙ! 

 

 

 

 

 

 Тонкая (мелкая) моторика – это двигательная деятельность, которая 

обуславливается скоординированной работой мелких мышц руки и глаза. 

Научно доказано: чем больше мастерства в детской руке, чем разнообразнее 

движения рук, тем совершеннее функции нервной системы и речи. 

 

     Навыки тонкой моторики: 

•способствуют развитию речи и мышления ребенка; 

•помогают ребенку обследовать окружающие его предметы и тем самым 

позволяют ему лучше понять мир, в котором он живет; 

•позволяют ребенку выразить себя через игру и другие виды деятельности, так 

как движения становятся совершеннее; 

•способствуют повышению самооценки ребенка, потому что у него получается 

выполнение задуманного. 

 

 Систематические упражнения по развитию мелкой моторики пальцев рук 

помогают выработать навыки самоконтроля движений рук не только под 

контролем зрения, но и при участии осязания, тактильно-двигательных 

ощущений (на ощупь). 

 Повторение одного и того же движения способствует автоматизации 

двигательных навыков, является основой подготовки руки к обучению письму. 

Желательно развивать равным образом движения пальцев обеих рук, как в 

играх, так и в быту. Стараться ориентироваться на упражнения, которые 

способствуют развитию всех пальцев рук. 

 Для укрепления и развития детской руки, координации движений рук 

существуют разнообразные упражнения и игры, которые я стараюсь 



использовать при работе с детьми. 

О некоторых упражнениях и играх хочется рассказать вам более подробно. 

 
      «ЗАСТЕЖКИ» 

 Учите детей самостоятельно одеваться и раздеваться, упражняйте детей в 

застегивании и расстегивании пуговиц на одежде, пряжках на сандалиях, 

ремнях. 

 Так же можно сделать «застежки» из подручных материалов: 

 

     «Длинная дорожка» 

 Нарезать небольшие полоски плотной ткани, на одном конце сделать 

петельку, а на другом пришить пуговицу – пристегивать полоски друг к другу. 

 

      «Полянка» 

 Взять кусок ткани, пришить к нему в разных местах пуговицы разных 

размеров, вырезать из клеенки или ткани фигурки (цветы, животные, 

геометрические фигуры и др.) и сделать (вырезать) петельки (по размеру 

пуговиц) – пристегивать фигурки к «полянке», подбирая петельки по размеру 

пуговиц. 

 

     «Сделай игрушку» 

 Вырезать из ткани части предмета. Например, зайка – ушки, лапки, 

голова, туловище – все отдельно. На одном конце детали пришить пуговицу, а 

на другом сделать петельку. Пристегивать части игрушки друг к другу, чтобы 

получилось целое изображение. Можно сделать животных, домик, веточку с 

листьями, цветок и др. 

 

     «ШНУРОВКИ» 

 

 В быту – это шнурование ботинка и других предметов, где возможно 

плетение. 

 Продается множество готовых шнуровок. 

 Шнуровки можно сделать и самим из кусков старых ремней или вырезать 

из мягкой пластмассы (из бутылок от шампуня) или кусочков линолеума, 

проделав в них дырочки. 



 Лучше начинать с самых простых – несколько дырочек и один шнурок. 

Сначала поочередно вдевать шнурок в дырочки по порядку в один ряд – 

получаются прерывистые полоски, аналогично шнуровать по краю заготовки. 

Затем использовать два ряда дырочек и выполнять по показу разнообразные 

плетения – вертикальные и горизонтальные полоски, наискосок, 

перекрещивание. 

 Затем использовать плетение из нескольких шнурков разных цветов. 

 И только после этого приступать к шнуровкам из частей - шнурование 

маленьких фигурок к заготовке с дырочками. 

 Шнуровки могут быть разнообразными – все зависит от вашей фантазии. 

 

 

Все задания сначала выполнять по показу и приступать к более сложным 

работам только после того, когда ребенок научится справляться самостоятельно 

с простыми работами. Запаситесь терпением, так как шнуровки даются детям 

не легко и требуется ваша помощь. 

 


