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 Мелкая моторика – это точные движения не только кистями, но и 

пальцами рук, а развивать ее нужно для того, чтобы ребенок в дальнейшем 

мог без труда освоить такие действия, как письмо, шитье, игра на 

музыкальных инструментах, а также мог приобрести многие другие навыки. 

Как развивать мелкую моторику у ребенка? Конечно же, в игре. Помнится, в 

мои детские годы у каждого ребенка была мозаика. Наверное, наши родители 

и не догадывались о том, что, покупая эту игрушку, они помогают нам 

развивать мелкую моторику, но собирать из разноцветных фишек картинки 

было очень увлекательно.  

Хорошей заменой мозаике являются пазлы. В них есть мелкие детали, 

которые надо соединять между собой. Помимо моторики, пазлы развивают 

воображение ребенка и учат его различать цвета. Выбор наборов пазлов 

настолько широк, что без труда можно найти сюжет, наиболее интересный 

вашему малышу. При выборе пазлов надо исходить не только из 

эстетических предпочтений ребенка. Здесь действует правило: чем старше 

ребенок, тем мельче должны быть детали и, соответственно, наоборот.  

  Отлично развивают мелкую моторику конструкторы. Маленьким 

детям покупают конструкторы с крупными деталями. Например, кубики – 

это тот же конструктор, но он безопасен для двухлетнего малыша, а модель 

самолета, которую надо собрать из множества мелких элементов, 

предназначена для детей старшего возраста. Сейчас продаются и резиновые, 

и магнитные конструкторы, собирать которые будет интересно не только 

детям, но и взрослым.  

Найти предметы, с которыми ребенок будет с увлечением играть, 

можно практически везде, например, на пляже. Как можно развить мелкую 

моторику у ребенка с помощью подручного материала? Из камушков разных 

размеров можно выкладывать дороги и башни. Тот же замок из песка – это 

отличный объект для развития мелкой моторики. Понятно, что маленьким 

детям мелкие детали давать нельзя, как же тогда развивать у них мелкую 

моторику? Научите малыша расстегивать и застегивать пуговицы, они хоть и 

мелкие, но пришиты. Под вашим присмотром ребенок не сможет нанести 

себе вреда.  



Дети постарше учатся завязывать шнурки, раскручивать и закручивать 

пробки на бутылках. Лепка из глины или пластилина – прекрасное средство 

для развития мелкой моторики. Лепите с ребенком людей, животных, цветы, 

фрукты. Придумывайте для вылепленных игрушек сюжеты и разыгрывайте 

сказки в лицах. Помимо мелкой моторики, у вашего малыша будет 

развиваться фантазия, он раньше начнет хорошо и грамотно разговаривать, 

научится связно излагать мысли. 

 Вообще занятия любым видом творчества – это ответ на вопрос, как 

развить мелкую моторику у ребенка.  

Когда малыш рисует, он учится правильно держать карандаш или 

кисть, учится применять различную силу нажима. Начинать развивать 

мелкую моторику надо с самого рождения. Грудничкам очень полезно 

просто массировать пальчики, об этом знает каждая мама. Даже погремушки 

– это инструмент для развития мелкой моторики.  

Игры с использованием мелких предметов, из которых надо что-то 

сложить или построить, что-то взять, прикрутить или отвинтить, на что-то 

надеть, куда-то положить или насыпать, сжать или разжать – это то, что 

поможет вашему малышу в будущем лучше усваивать школьную программу.  

Такие занятия развивают не только воображение и мелкую моторику, 

но и память, аккуратность, глазомер, ассоциативное мышление, умение 

анализировать и принимать решения. 

 

 
 


