
Развиваем мелкую моторику – развиваем речь  

Существует несколько методов развития мелкой моторики:  

массаж  

пальчиковые игры  

игры с предметами и материалами  

Продуктивные виды деятельности  

  

  

Массаж  

Цель: развитие силы руки; предоставление разнообразных тактильных ощущений  

Организация: длительность проведения 5-10 минут  

Меры предосторожности: регулировать силу воздействия на руки ребенка.  

Материалы: карандаши, мячи, шарики.  

  

  

Приемы массажа:  

1. Массаж выполняемый взрослым.  

Массаж является несложной, но весьма эффективным методом развития мелкой моторики 

рук. Простой массаж рук можно делать даже новорожденному ребенку. Педиатры предлагают 

проводить упражнения в тако последовательности: а) Массаж пальцев. Круговыми 

движениями большого и указательного пальцев помассируйте каждый пальчик малыша, 

начиная от их кончиков; б) Массаж кисти с помощью круговых и мнущих движений пальцев; в) 

Массаж всей руки. Осторожно помассируйте руки ребенка путем поглаживающих и 

растирающих движений ладони от кисти к плечу.  

2. Самомассаж кистей и пальцев рук.  

а) Надавливание сильно сжатыми четырьмя пальцами одной руки на основание большого 

пальца, середину ладони, основание пальцев другой руки.  

б) Разминание, затем растирание каждого пальца вдоль, затем поперек кончиками пальцев 

другой руки.  

в) Разминание кисти правой руки пальцами левой и наоборот, затем поочередное растирание.  

3. Растирание ладоней шестигранным карандашом с постепенным увеличением усилий.  

Игра «Крутись карандаш»  

Раздать детям карандаши и предложить покатать по столу вперед – назад. Предварительно 

покажите, как выполняется это движение. Научите детей катать карандаши по столу сначала 

одной рукой (ведущей), затем другой.  



4. Разминание ладоней с помощью мяча.  

Игра «Непослушные шарики»  

Раздайте детям шарики и предложите покатать их ладонью по столу (вперед-назад, в стороны, 

по кругу). Объясние детям, что во время игры шарики не должны выкатываться из-под 

ладоней. Затем попросите малышей покатать шарики между ладонями. Когда дети научатся 

катать шарики, можно предложить им крупу или бусины, при этом они могут накрывать 

ладонью сразу несколько бусинок или крупинок.  

Игра «Не боюсь колючек»  

Раздайте малышам мячики-ежики и предложите их потрогать. Обратите внимание детей на то, 

что мячики на ощупь колючие. Предложите покатать мячики между ладошками, нажимая на 

них с разной силой. Следите за тем, чтобы во время выполнения упражнения ладони детей 

были прямыми и напряженными  


