
 
 
Рекомендации педагогам и родителям обучающихся начальной школы 
 по развитию мелкой моторики. 
 
 
Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий нервной, 
мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в 
выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног.   
Занимаясь развитием мелкой моторики рук у детей с ОВЗ, можно выделить 
важные составляющие части работы: 
1.     Упражнения для рук без манипулирования предметами. 
2.     Упражнения для рук с различными предметами. 
3.      Пальчиковая гимнастика 
4.      Упражнения в технике оригами 
 Но прежде чем выполнить упражнения для развития мелкой моторики, многие 
из которых представляют для детей определенную трудность, полезно научить 
детей выполнять упражнения для рук: 

• поднять обе руки вверх, поднимать поочередно правую и левую руки; 
• постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 
• разгладить лист ладони правой руки, придерживая его левой, и наоборот; 
• повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить 

руку на ладонь; сделать тоже левой рукой; 
• руки полусогнуты, опора на локти, встряхивание по очереди кистями 

(«звонок»); 
• руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положений кистей, 

правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонь к лицу – к столу); 
• зафиксировать левой рукой правое запястье, а ладонью правой руки постучать 

по столу, погладить стол и т.п. 
Формирование целенаправленных движений рук можно начинать с выполнения 
детьми общепринятых жестов и имитации действий людей и животных. 
Например, погрозить пальцем, указать пальцем на предмет (вот), направление 
(там), подозвать пальчиками к себе (иди), попросить что-то (дай), помахать 
рукой («привет» или «пока»), постучать в дверь одним пальцем, несколькими 
полусогнутыми пальцами (тук-тук), погладить по голове ребенка, куклу 
(«хороший», «хорошая»), постучать кулачком о кулачок («молоток»), 
предложить показать «фонарики», «колокольчики», «стирку». Затем можно 
переходить к более сложным упражнениям по развитию мелкой моторики. 
Упражнения для рук без манипулирования с предметами. 
1.     Кончик большого пальца правой руки поочередно касается кончиков 
указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца («пальчики 
здороваются»), тоже упражнение выполняется пальцами левой руки, затем 
пальцами обеих рук одновременно. 
2.     Пальцы правой руки дотрагиваются до пальцев левой руки – по очереди 
«здороваются», сначала большой палец с большим, затем указательный с 
указательным и т.д. 



3.     Пальцы правой руки все одновременно «здороваются» с пальцами левой 
руки. 
4.     Выпрямить указательный палец правой руки и вращать им («оса»), тоже 
левой рукой и обеими руками. 
5.     Указательный и средний пальцы правой руки «идут», «бегают» по столу 
(человечек), тоже левой рукой и обеими руками. 
6.     Вытянуть указательный палец и мизинец правой руки («коза»), тоже левой 
рукой и обеими руками 
7.     Образовать два кружка из большого и указательного пальцев обеих рук, 
соединить их («очки»). 
8.     Вытянуть вверх указательный и средний пальцы правой руки, а кончики 
безымянного пальца и мизинца соединить с кончиком большого пальца 
(«зайчик»), тоже левой рукой и обеими руками. 
9.     Поднять обе руки ладонями к себе, широко расставить пальцы («деревья»). 
10.    Пальцы обеих рук поднять к себе тыльной стороной, производить 
движения вверх-вниз («птички летают, машут крыльями»). 
11.    Поочередно сгибать пальцы правой руки, начиная с большого пальца, а 
потом сгибать пальцы, начиная с мизинца, выполнить упражнение пальцами 
левой руки. 
12.    Согнуть пальцы правой руки в кулак, поочередно распрямлять их, начиная 
с большого пальца, тоже правой рукой, начиная с мизинца, а затем левой рукой. 
13.    Все пальцы, кроме большого, соединить вместе, большой палец вытянуть 
вверх («флажок»). 
14.    Сжать кисти в кулачки, большие пальцы вытянуть вверх, приблизить их 
(«два человечка встретились»). 
15.    Правую руку согнуть в кулак, на нее горизонтально сверху положить 
левую («стол»). 
16.    Правую руку согнуть в кулак, а левую прислонить к ней вертикально 
(«стул», «кресло»). 
17.    Согнуть пальцы левой руки в кулак, оставив отверстие («бочонок с 
водой»). 
18.    Левая рука в том же положении, указательный палец правой руки вставить 
в отверстие сверху («птичка пьет водичку»). 
19.    Пальцы обеих рук слегка согнуты и положены друг к другу («миска»). 
20.    Соединить под углом кончики пальцев обеих рук («домик»). 
21.    Положить ладонь правой руки на ладонь левой, приподнимать пальцы 
(«бегемот»). 
22.    Концы пальцев направлены вперед, прижать руки ладонями друг к другу, 
слегка приоткрыть их («лодочка»). 
23.    Скрестить пальцы рук и разомкнуть их («цепь»). 
24.    Поочередное постукивание пальчиками по столу («пианино»). 
25.    Большим пальцем правой руки коснуться носа (пальцы широко), к 
мизинцу правой руки приставить большой палец левой («нос»). 
Выполнение многих упражнений требует от детей больших усилий, часто дети 
затрудняются сделать то или иное упражнение. При обучении различным 
движениям рук не надо спешить. На начальных этапах коррекционной работы, а 



также в случаях тяжелой степени двигательных нарушений наиболее 
эффективной следует признать индивидуальную форму взаимодействия с 
ребенком, поскольку именно в этих ситуациях он наиболее беспомощен. 
Основным методом проведения занятий является игровой метод, посредством 
которого реализуется такое основополагающее направление, как «коррекция 
движением через игру». 
Чтобы вызвать у детей интерес к выполнению упражнений, можно использовать 
картинки и игрушки. Ребенок, выполняя упражнение, пытается руками 
изобразить животное, предмет, явление, это развивает фантазию и мышление 
детей. 
Упражнения для рук с различными предметами. 
1.     Упражнение с использованием бумаги и ваты (учить детей складывать и 
разворачивать, скатывать, скручивать, перелистывать, разрывать, мять и 
разглаживать простую тонкую бумагу; делить вату на маленькие кусочки, 
наматывать вату на палочку). 
2.     Упражнения с открывающимися коробками и баночками (учить детей 
открывать и закрывать коробки, раскладывать предметы разные по форме по 
коробочкам, баночкам и мисочкам, перекладыванию предметов из емкости в 
емкость). 
3.     Складывание двух местной матрешки (учить детей открывать и закрывать 
матрешки, вкладывать и вынимать предметы). 
4.     Упражнения с использованием пирамид, бус, колец (учить детей 
нанизывать кольца на стержень и снимать их, нанизывать предметы на 
веревочку, колечки себе на руку). 
5.     Упражнения с формами, вставляющимися друг в друга (большие, меньше, 
еще меньше и т.д.). Формы могут быть различными: цилиндры, прямоугольные 
или квадратные коробочки. 
6.     Упражнения с кубиками (учить детей вынимать кубики из коробки и 
укладывать в коробку, строить из кубиков поезд или башню, складывать из 
кубиков картинку). 
7.     Упражнения с цепочками (учить собирать цепи, присоединяя одно звено к 
другому, и разъединять их). 
8.     Упражнения с мячиками и шариками (правильное захватывание и 
удерживание мяча, манипулирование с мячами, скатывание шарика со стола, 
сбивание шариком предметов, сжимание и разжимание мягких мячей). 
9.     Упражнение с пластмассовым винтом (накручивание пластмассового винта 
на палочку с резьбой, откручивание и закручивание крышек на бутылочки и 
баночки). 
10.    Помещение вкладышей разной формы в соответствующие отверстия. 
11.    Работа с мозаикой (мозаика разных размеров). 
12.    Упражнения со звучащими игрушками. 
13.    Упражнения для работы большого, среднего и указательного пальцев 
(учить брать палочку, мелок, ручку большим, указательным и средним 
пальцами и удерживать; тремя пальцами слегка нажимать на резиновую грушу 
игрушки (паучок, лягушка), заставляя ее передвигаться; такие же движения 



пальцами с пульверизатором: легко нажимать пальцами, посылая струю воздуха 
на ватку, клочок бумаги, шарик) 
14.    Упражнения с тесьмой и шнуром (наматывание на катушку; вышивание 
узора; притягивание к себе предмета по скользящей тесьме) 
15.    Упражнения с водой (вылавливание сачком игрушек из воды; 
вылавливание черпаком или большой ложкой шариков из воды) 
16.   Упражнения с палочкой (с помощью палочки придвигать к себе различные 
предметы; палочкой выталкивать игрушки из трубки) 
17.   Упражнения с глиной и тестом. 
18.   Упражнения в складывании палочек, в обводке и штриховке контуров 
(складывание из палочек заборчиков, геометрических фигур и др. фигурок; 
втыкать палочки вертикально; обводка трафаретов, штриховка) 
19.    Игры с конструкторами. 
20.     Упражнения с липучками (игра «Тир» (дети бросают прилепляющиеся 
кружочки на поле, затем пытаются их собрать). 
 21.   Упражнения по формированию навыков самообслуживания (застегивание 
и расстегивание пуговиц, кнопок, молний, пряжек; используя ленты и веревки, 
учить детей завязывать узлы и банты; использование картонного или 
пластмассового трафарета с отверстиями) 
   22. Упражнения с заводными игрушками, с юлой, с волчком. 
   23. Пальчиковый театр (перчатка, фигурки). 
   24. Узнавание предметов на ощупь (игра «Чудесный мешочек»). 
Многие из этих игр можно изготовить самим, используя различные подручные 
материалы (это и футляры от киндерсюрпризов, разноцветные пластмассовые 
крышки от бутылок, компьютерные клавиатуры, телефонные диски и др.). 
Очень многие предметы можно приспособить для этого вида работы. 
Развитие мелкой моторики и тактильно-двигательного восприятия у детей с 
ограниченными возможностями развития, коррекция имеющихся у них 
двигательных нарушений позволяет детям: 

• Овладеть навыками письма, рисования, ручного труда, что в будущем поможет 
избежать многих проблем школьного обучения; 

• Лучше адаптироваться в практической жизни; 
• Научиться понимать многие явления окружающего мира. 

  
Педагог-психолог: И.Ю. Романова 
  

 


