
      

 

Методическое пособие  направленное 

на  развитие мелкой моторики рук у детей с ОВЗ 

автор музыкальный руководитель Гусева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  У большинства детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

нарушением речи специальными исследованиями выявлен недостаточный 

уровень сформированности не только крупной моторики, но и тонких 

движений кистей пальцев рук. Отставание в развитии тонкой моторики рук у 

дошкольников препятствует овладению ими навыков самообслуживания, 

затрудняет манипуляцию различными мелкими предметами, сдерживает 

развитие некоторых видов игровой деятельности. У младших школьников 

несовершенство мелкой моторики затрудняет овладение письмом и рядом 

других учебных и трудовых навыков. 

Учеными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием 

речи мышления ребенка. Уровень развития мелкой моторики - один из 

показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно 

ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная 

речь.  

Всё это обуславливает необходимость целенаправленной специальной работы 

по коррекции и развитию тонких координированных движений рук. Начинать 

работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже 

грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), 

воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного 

мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые 

упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии 

элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать шнурки и т. д 

 

Работа по развитию мелкой моторики руки. 
 

Важной и неотъемлемой частью развития речи ребенка является работа по 

развитию мелкой моторики руки, которая учитывает такие компоненты 

готовности руки ребенка к обучению письму, как: 

кинестетический праксис, 

кинетический праксис, 

тактильные ощущения, силу тонуса мышечного напряжения руки, 

координацию движений, сформированность щепоти руки. 

Совершенствование кинестетического праксиса осуществляется в процессе 

разнообразных пальчиковых игр. 

Так развитие тактильных ощущений осуществляется посредством 

определения предметов на ощупь с предварительным визуальным и 

тактильным контролем. 

В процессе визуального и тактильного контроля ребенок: 

 



 

 

-знакомится с различными качествами предметов, связанными с материалом, 

из которых они сделаны (резиновый, стеклянный, деревянный, бумажный, 

кожаный и т.д.) 

-учится различать предметы по форме (круглый, овальный, квадратный, 

прямоугольный), 

-определяет величину предмета (тонкий, толстый, узкий, широкий, 

короткий, длинный) - только в сравнении с другими предметами. 

Рекомендации по проведению пальчиковых игр 

Перед игрой с ребёнком можно обсудить её содержание, сразу при этом 

отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Это не 

только позволит подготовить малыша к правильному выполнению упражнения, 

но и создаст необходимый эмоциональный настрой. 

Выполняйте упражнение вместе с ребёнком, при этом демонстрируя 

собственную увлечённость игрой. При повторных проведениях игры дети 

нередко начинают произносить текст частично (особенно начало и окончание 

фраз). Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его целиком, 

соотнося слова с движением. 

Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их новыми. Наиболее 

понравившиеся игры можете оставит в своём репертуаре и возвращаться к ним 

по желанию малыша. 

Не ставьте перед ребёнком несколько сложных задач сразу (к примеру, 

показывать движения и произносить текст). Объем внимания у детей 

ограничен, и невыполнимая задача может "отбить" интерес к игре. 

Никогда не принуждайте. Попытайтесь разобраться в причинах отказа, если 

возможно, ликвидировать их (например, изменив задание) или поменяйте игру. 

Стимулируйте подпевание детей, "не замечайте", если они поначалу делают 

что-то неправильно, поощряйте успехи. 

 

                   Требования к проведению пальчиковых игр 

1. Для повышения эффективности воздействия при выполнении различных 

упражнений необходимо задействовать все пальцы руки. 

2. Для повышения коэффициента полезного действия упражнения должны 

быть построены таким образом, чтобы сочетались сжатие, растяжение, 

расслабление кисти; использовались изолированные движения каждого пальца. 

3. Подбор упражнений с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей детей. 

4. Наличие познавательной направленности текстов к упражнениям. 

 



 

 

Основные правила пальчиковых игр: 

Нужно подбирать игры, которые окажутся по силам ребенка. Сначала 

покажите все действия с пальчиками, потом попросите повторить. Помогайте 

ребенку делать все правильно. Если игра пока слишком сложна для малыша – 

упростите ее. 

Сопровождать игры стихами и потешками. Их легко сочинить на ходу, 

сопровождая действия, или придумать движения на подходящие стихи. Нужно 

побуждайте ребенка повторять за взрослым отдельные слова, а затем и весь 

текст. 

В игре обязательно должен поучаствовать каждый пальчик ребенка. 

Каждый пальчик ребенка должен уметь двигаться не только вместе с другими, 

но и изолированно сам по себе. 

Подбирать игры, нужно чередуя расслабление, сжатие и растяжение кисти. 

Чередовать симметричные и несимметричные движения рук. Игры, где правая 

рука делает одно действие, а левая – другое, вводите к 5 годам. 

Обязательно нужно играть в пальчиковые игры часто, но понемногу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
Рекомендации: В стих вставить имя ребенка, который присутствует на 

занятии. 



Рекомендации: Предложить ребенку отправиться к бабушке в 

деревню и познакомиться с домашними  птицами. Познакомившись 

с Петушком, предложить собрать зернышки( крупный бисер желтого 

цвета) в миску для петушка. 



 

Рекомендации: При дальнейшем использование игры исполнение может 

быть в сопровождении музыки. 

 



 



  

 

 



 

    

Игра "Пять утят " 

Пять утят плывут вперёд, 

На берегу их мама ждёт, 

(Одна из рук - "мама утка" - стоит на столе, опираясь на локоть. Пальцы 

сложены щепоткой. Вторая рука - утята. Выполняем волнообразные 

движения по направлению к "утке".  

Количество разогнутых пальцев соответствует количеству утят) 

Но только четверо утят 

Вернулись к мамочке назад. 

(постепенно пальцы загибаются) 

Четверо утят плывут... 

Трое утят плывут... 

Двое утят плывут... 

Вот один плывёт вперёд, 

На берегу его мама ждёт, 

(На слова "На берегу их мама ждёт" "киваем" кистью руки ("мамой-

уткой"). 

И сразу пятеро утят 

Вернулись к мамочке назад  

 

. 

 
 

 



 
 
 
 

Рекомендации: Картинку декорировать 

разными по тактильным ощущениям 

материалами.Например: волны на воде 

сделать из волнистой тесьмы, сделать 

солнце из большой желтой пуговицы, 

камыш из кожи или ткани, утят из фетра.  

Ребенку предлагается  провести пальчиком 

по всем предложенным материалам. 



Рекомендации: Исполнить вместе с детьми логоритмическое упражнение 

«Гуси»( видеоприложение) 

Гуси медленно идут,                                 Га-га-га!(2р) 

В перевалочку бредут,                              С перепонками нога! 

Гуси га-га-гагочут,  

Буд-то весело хохочут. 



  
Рекомендации: Рассыпать крупные бусины желтого цвета и предложить 

ребенку щепоткой собрать бусины, имитируя движение гусей 

подбирающих зернышки. 





  

 

 
 

 

      

 

 

 

Рекомендации: При дальнейшем знакомстве с козой, можно ребенку 

дать возможность поразмышлять, что у козы есть козлята, какие они 

могут быть по характеру( несмышленными, упрямыми, драчливыми),  

то есть провести аналогию, что они такие же, как и вы – маленькие 

дети, которые любят пошалить и поозорничать. Подвести к выводу 

если не слушаться взрослых, то к чему это может привести( пример 

упрямства и неуступчивости в игре «Два козленка»). 

 



                                            Игра "Два козленка" 

(На обеих ручках прижимаем большими пальцами средние и безымянные). 

Как-то раз к кому-то в гости 

Шёл козлёнок через мостик, 

(Держим кисти горизонтально, сближаем руки). 

А навстречу шёл другой,  

Возвращался он домой. 

(На первый слог каждой строчки соединяем руки с размаха). 

Два рогатых глупых братца  

Стали на мосту бодаться, 

Не желая уступить 

И другого пропустить. 

Долго козлики сражались, 

Разбегались и толкались. 

Вот с разбега лбами - бух!  

(На слово "бух" - хлопаем в ладоши). 

И с моста в водичку - плюх!  

(Роняем руки на колени).



 



 



 Рекомендации: Исполнить вместе с детьми логоритмическое упражнение 

«Зайчишка»( видеоприложение) 

Предложить ребенку угостить зайчонка капустой, морковкой, прикрепить на 

липучку данные овощи 



 Рекомендации: По размышлять с ребенком о том, что собака 

охраняет дом, но у нее есть свое жилище конура, а чтобы она не 

убежала у нее есть ошейник. Предложить ребенку сплести на 

ошейник цепочку. 



 Рекомендации: Предложить ребенку расположить листочки, на 

каком дереве они растут(изготовить из материала, кожи или 

просто вырезать лист: дуба, березы, сосны, ели) . 



 
Рекомендации: Предложить ребенку помочь ежу собрать грибы 

прикрепленые на липучку(можно посчитать, определить 

величину) 



  



 
 

 

 

 

Рекомендации: Определить с детьми из чего делают дом, 

предложить определить по тактильным ощущениям 

представленные материалы: кусок стекла, кусок древесины, 

гвоздь( прикрепить образцы на изображение. 



Приложение:  

 


