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Мелкая моторика рук - это разнообразные движения пальчиками и 

ладонями. Крупная моторика - движения всей рукой и всем телом. Наряду с 

развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также 

словарный запас вашего малыша. 

Учеными доказано, что мелкая моторика и координация движений 

пальцев рук находятся в тесной связи с развитием речи и мышления ребенка. 

Дети, у которых лучше развиты мелкие движения рук, имеют более развитый 

мозг, особенно те его отделы, которые отвечают за речь. Иначе говоря, чем 

лучше развиты пальчики малыша, тем проще ему будет осваивать речь. 

Однако даже если речь ребенка в норме - это вовсе не значит, что 

ребенок хорошо управляется со своими руками. Если в возрасте 4-5 лет 

завязывание шнурков вызывает у ребенка затруднения, а из пластилина 

кроме шариков и колбасок ничего не лепится, если в 6 лет пришивание 

настоящей пуговицы - невыполнимая и опасная задача - значит, и ваш 

ребенок не исключение. 

Сегодня у большинства современных детей отмечается общее 

моторное отставание. Следствие слабого развития общей моторики, и в 

частности - руки, общая неготовность большинства современных детей к 

письму или проблем с речевым развитием. К сожалению, о проблемах с 

координацией движений и мелкой моторикой большинство родителей 

узнают только перед школой. Это оборачивается форсированной нагрузкой 

на ребенка: кроме усвоения новой информации, приходится еще учиться 

удерживать в непослушных пальцах карандаш. Поэтому очень важно уже с 

самого раннего возраста развивать у ребёнка мелкую моторику.  Но просто 

делать упражнения малышу будет скучно - надо обратить их в интересные и 

полезные игры. 



 Например, переливание жидкостей из одной емкости в другую. Займитесь 

переборкой пуговичек или других предметов по размеру. Собирайте 

конструкторы. Подбирайте их индивидуально по возрасту ребенка. Рвите 

бумагу. Как ни странно, это тоже хорошо развивает мелкую моторику рук. 

Научите ребенка опускать предметы в узкие отверстия, например в 

горлышко бутылки. Учитесь одеваться сами. Застегивание пуговиц и 

завязывание шнурков тоже отличная тренировка. Лепите вместе из 

пластилина. Обязательно играйте с мозайкой, пазлами. Рисуйте. Держание 

карандашей и кисточек в руках - отличный способ развития моторики, не 

хуже специальных упражнений. Учите малыша обводить рисунки и 

предметы по контуру. Рисуйте не только кисточками, но и пальцами. Сейчас 

для этого существуют специальные краски. Вырезайте из бумаги разные 

фигурки. Начните с простых - круг, квадрат или треугольник, потом можете 

вырезать сложные картинки. Моторику развивают и другие простые и 

привычные занятия - заплетание косичек, расчесывание кукол. На прогулке 

стройте из песка или камешков замки, горки, и другие фигурки. Крупный 

песок и камни развивают ладошки. Покупайте мягкие игрушки, наполненные 

мелкими шариками. Они предназначены как раз для развития детской мелкой 

моторики рук. В специализированных магазинах и отделах вы сможете найти 

и другие развивающие игры. Всегда играйте с игрушками разных объемов, 

форм и размеров.  

Никогда не ругайте малыша, если у него не получается хорошо 

работать ручками.  

Не отступайте, если задание кажется трудновыполнимым для ребенка. 

Важно приучать ребенка стремиться все делать аккуратно. Если у него не 

получается хорошо, не следует ругать его, торопить. Наоборот, его следует 

постоянно поощрять и вселять у него уверенность, что у него все получится. 

Надо только постараться. 


