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СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
 

ЛОВКИЕ ПАЛЬЧИКИ –  
РАЗВИВАЕМ МЕЛКУЮ МОТОРИКУ РУК 

Ловкие и точные движения пальцев ног и рук благоприятно влияет на общие 

навыки  ребенка. Моторика способствует развитию речи у малыша, его 

памяти, усидчивости, воображению, умению продумывать действия и 

достигать конечного результата. 

Существуют 2 вида моторики: крупная и мелкая. Крупная моторика 

заключается в способности удерживать равновесие, ходить, бегать и прыгать. 

Мелкая моторика позволяет взаимодействовать с небольшими предметами. 

До 2-х лет малыш знакомится с миром через осязание, учится 

взаимодействовать с предметами (хватает их, ощупывает, бросает), 

подражает действиям взрослых. От 2 до 3-х лет ребенок учится играть с 

песком, пластилином, глиной. Он способен открывать ящики,  крышки. 

Может рисовать  пальцами, воспроизводить простые фигуры и делать 

черточки и крестики. С 3-х до 4 лет при рисовании ребенок способен 

повторять простые формы, без труда обводить контуры. Может делать 

постройки из 8-10 кубиков. В возрасте 4-5 лет ребенок активно развивается. 

Он может заполнять раскраски и полноценно рисовать карандашами, 

складывать фигурки из бумаги, угадывать знакомые предметы на ощупь, 

начинает переписывать печатные буквы. Рисунки становятся сложнее: у 

людей присутствуют части тела, у домов могут быть окна и двери. 

Развивать моторные навыки у малыша можно с самого рождения, но не 

менее эффективно начинать развитие можно в любой возрасте, если 

придерживаться особых правил: 

1. Игры или задания на развитие моторики должны быть интересными и в 

соответствии с возрастом ребенка (посильные, но не слишком легкие и не 

слишком сложные). 

2. Играйте вместе. Доверие и позитивные эмоции дополнительно мотивируют 

ребенка и помогают укреплять отношения. 

3. Хвалите за любые успехи, даже незначительные, это удерживает интерес к 

заданию. 

4. Постарайтесь довести игру до конца, не прерывайте ее на середине, но и не 

переусердствуйте, если вы видите, что ребенок устал, подведите задание к 

завершению. 

5. Старайтесь не держать в свободном доступе игрушки, которые используете в 

игре на развитие моторики. Если игрушка будет слишком доступной, она 

надоест ребенку. 

6. Усложняйте задания постепенно. Сначала помогайте выполнять движения, 

иногда допускается полностью сделать всю работу вместо ребенка. В 

дальнейшем добивайтесь, чтобы он сам проявлял инициативу, повторяя за 

вами.  
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Игры с мелкими предметами. 
Для игр подойдут маленькие камни, бусины, бисер, крупы, пуговицы и т.д. 

Попросите распределить их по какому-либо признаку (по цвету, по форме, по 

размеру и т.п.) или просто собрать в контейнер. Начинать лучше с более 

крупных предметов, затем постепенно уменьшать размер. 

 
 

Лепка из пластилина или глины. 

Дети проявляют интерес к лепке с 2-х лет. Предложите ребенку пластилин, 

пластичный песок или глину, позовите его печь фигурное печенье или просто 

попросите раскатать тесто. «Лепить» хорошо в сочетании с проигрыванием 

разных ролей (мама на кухне, повар, кондитер, строитель и т.п.). Это 

дополнительно развивает воображение и логику. 

 

 
 

Игры на бумаге. 
Хорошо развивает мелкую моторику раскрашивание, рисование и обведение 

контуров. Для этого можно приобрести специальные тетради.  
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Развить мелкую моторику можно с помощью: 
 Пазлов и мозаики. Количество деталей и их размер 

подбирайте  по возрасту ребенка.  

 от 2 до 3 лет – подойдут пазлы из 4-6 деталей; 

мозаику выбирайте размером 4-6 см и с 

небольшим количеством цветов. 

 от 3 до 4 лет – пазлы 

из 6-12 деталей и более; 

подойдут мозаики с простым рисунком и уже 

можно предложить поиграть в мозаику-

гвоздики 

 дети с 4-х лет 

могут собирать пазлы 

из 20-40 деталей. 

Можно начинать использовать более сложные 

мозаики. Например, магнитная мозаика по 

номерам, которая предполагает составление 

многоцветных картинок из элементов по 

номеру и цвету.  
 

 Вырезания фигурок из бумаги.  

 
 

 Завинчивания крышек от разных емкостей (для малышей). 

 Самообслуживания: застегивание пуговиц и завязывание шнурков.  

 

УСПЕХОВ ВАМ! 


