
Советы и 

рекомендации по 

развитию моторики 

пальцев рук детей  

Учитель-логопед: О.С. Ускова  

МАДОУ «Малиновский д/с» 



Развитие ручной уме-

лости (рисование, лепка, кон-

струирование, аппликация, 

вышивание и др.). 

Различные игры с 

м е л к и м и  п р е д м е т а м и 

(подбор частей разрезных 

картинок, перекладывание, 

сортировка горошин, пало-

чек, пуговиц и других мелких 

предметов). 

Пальчиковая гимна-

стика с речевым сопровожде-

нием и без него. 

Пальчиковый театр. 

Упражнения по подготовке 

руки к письму (работа с тра-

фаретами, шаблонами, фи-

гурными линейками, объем-

ными и плоскостными изо-

бражениями предметов.  

Советы родителям леворуких  Дети 3-7 лет для развития ручной 

умелости должны:  
 катать по очереди каждым пальцем камешки, 

мелкие бусинки, шарики; 

  запускать пальцами мелкие «волчки»;  

  разминать пальцами пластилин и глину, лепить 

различные поделки;  

  сжимать и разжимать кулачки («бутончик 

проснулся и открылся, а вечером заснул и 

закрылся»);  

  делать кулачки «мягкими» и «твердыми»;  

  барабанить всеми пальцами обеих рук по столу; 

  махать в воздухе только пальцами; 

  собирать все пальцы в щепотку; 

  нанизывать крупные пуговицы, шарики, 

бусинки на нитку; 

  завязывать узелки на шнурке, веревке;  

  застегивать (расстегивать) пуговицы; 

  играть с конструктором, мозаикой;  

складывать матрешки; 

  рисовать в воздухе; 

  мять руками поролоновые шарики, губки; 

  рисовать, раскрашивать, штриховать;  

  резать (вырезать) ножницами; 

  плести из бумаги коврики, корзинки, косички;  

  шить, вышивать, вязать;  

  выполнять аппликации. 

Леворукость не определяется как патология и 

для беспокойства нет причин. 

Преимущественное владение рукой зависит не 

от «хотения» ребенка или его упрямства, не от его 

желания или не-желания, а от особой организации 

деятельности мозга, определяющей не только 

«ведущую» руку, но и некоторые осо-бенности 

организации высших психических функций. 

Владение ребенком той или иной рукой, в 

качестве ведущей, следует рассматривать как 

проявление индивидуальности в пределах нормы. 

Истоками леворукости могут быть наследствен-

ные факторы, процессы, происходящие в период 

развития плода (пренатальный период). 

Переучивать леворуких детей не следует, 

так как принудительное изменение доминант-

ности ведет к нежелательным последствиям. Пе-

реучивание ребенка (изменение его специфических 

качеств) влияет на психическое состояние, эмоцио-

нальное благополучие и здоровье в целом 

(возникают вспыльчивость, капризы, раздражи-

тельность, беспокойный сон, головные боли, вя-

лость; невротические реакции: нервные тики, эну-

рез, заикание). Развивать мелкую моторику левой 

руки следует так же, как и правой, но с акцентом 

на левую руку, так как писать в школе ребенок 

будет именно ею. 

Пальчиковые упражнения при подготовке к 

школе следует выполнять с акцентом на левую ру-

ку, но не забывать о правой, так как она является 

«помощницей» в бытовой деятельности. 

В процессе развития у ребенка может самостоя-

тельно произойти смена доминирующего полуша-

рия, после чего у праворукого ребенка может раз-

виться так называемое «скрытое левшест-

во» (критический период - 

11-12 лет). 

  Смену доминирующего 

полушария у ребенка следу-

ет принять как естественное 

проявление развития. 


