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Средства развития тонкой моторики рук  детей  

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

      У большинства детей дошкольного возраста  с нарушением речи 

недостаточный уровень сформированности не только крупной моторики, но и 

тонких движений кистей и пальцев рук. Отставание в развитии тонкой моторики 

рук у дошкольников препятствует овладению ими навыками самообслуживания, 

затрудняет манипуляции различными мелкими предметами, сдерживает 

развитие некоторых видов игровой деятельности. 

       В нашей группе есть дети с нарушением речи. Учитывая важность 

проблемы, мы решили  помочь детям с помощью физических упражнений.  

      Упражнения с участием рук и пальцев положительно влияют на деятельность 

мозга. Известный педагог В.А Сухомлинский утверждал, что “ум ребенка 

находится на кончике пальцев”.  В. М. Бехтерев в своих работах доказал, что 

простые движения рук помогают снять умственную усталость, улучшают 

произношение многих звуков, развивают речь ребенка.  

       Для развития тонкой моторики рук мы решили использовать разнообразный 

спортивный инвентарь и мелкие предметы (игрушки): скакалки, гимнастические 

палки, малые мячи, кольца, палочки, флажки, утяжеленные мешочки.   

      Знакомство детей с новыми упражнениями, начальное освоение моторных 

действий с предметами осуществляется на занятиях физической культуры, для 

чего в структуре занятий отводится специальное время. Для дальнейшего 

формирования тонких движений рук, совершенствования двигательных навыков, 

развития моторных координаций  и оптико-пространственных представлений 

используются разнообразные формы занятий по физическому воспитанию: 

физминутки, подвижные игры во время прогулки, подготовка к спортивным 

праздникам.  

     Значительное место в работе с детьми по развитию тонкой моторики рук мы 

отводим упражнениям с малыми мячами.  Освоение предметных действий с 

малыми мячами для детей с недостаточной сформированностью тонкой 

моторики рук представляет значительные трудности. Иногда даже кажущиеся 

простыми  действия с предметами вызывают у детей  затруднения. Это приводит  

 



 

нередко к отказу ребенка от работы ("Не могу! Не получается! Не буду! Не 

хочу!"). 

       Для более "мягкого" вхождения в систему работы по развитию ручной 

ловкости мы используем на начальном этапе в качестве предмета для 

манипуляций утяжеленный мешочек.  

       Обычно утяжеленный мешочек используют в упражнениях для коррекции 

осанки. А мы упражнения с 

мешочком, решили  использовать 

на начальном этапе, в системе 

работы по развитию тонкой 

моторики рук. Его удобнее, чем 

мяч, ловить одной рукой. При 

падении на пол мяч подпрыгивает 

и укатывается, что создает 

лишние затруднения. При работе 

с мешочком таких неудобств не 

возникает. Мешочек "льнет" к 

ладони, ребенок лучше чувствует 

его в руке. 

      В зависимости от 

индивидуальных возможностей 

ребенка и этапа работы над 

освоением движений можно 

варьировать характер 

манипуляций с утяжеленным 

мешочком или другими 

предметами (перекладывание, 

подбрасывание, ловля и др.), темп 

работы и степень ее сложности, 

количество одновременно 

задействованных в работе 

предметов, организацию занятия (под контролем и самостоятельно, дети 

действуют по одному, в парах). 

Навыки, сформированные в упражнениях с утяжеленными мешочками, 

переносятся затем на аналогичные упражнения с другими предметами: 

матерчатыми, а затем резиновыми мячами, кольцами и т.д. 

 

 

 



 Приводим для примера некоторые упражнения различной направленности. 

 

Упражнения в  перекладывании предмета 

1. Основная стойка, мешочек в правой руке. На счет 1 — 2  — руки в стороны — 

вдох; 3 — 4 — руки вниз 

перед собой (или за спину), 

мешочек переложить в левую 

руку — выдох. То же, 

мешочек в левой руке. 

2. Стойка ноги на ширине 

плеч, мешочек в правой руке. 

На счет 1 — руки в стороны; 2 

— наклон к правой ноге, не 

сгибая коленей; переложить 

мешочек в левую руку за 

правой пяткой; 3 — руки в 

стороны; 4 — исходное по-

ложение (и.п.). То же, но наклон к левой ноге. 

3. Основная стойка, мешочек в правой руке. На счет 1 — руки в стороны; 2 — 

правую согнутую ногу поднять, 

спина прямая; переложить 

мешочек под коленом в левую 

руку;  3— руки в стороны, ногу 

опустить; 4 — и.п. То же, но 

согнуть и поднять левую ногу. 

4. Положение сидя, ноги 

врозь, мешочек в правой руке у 

бедра. На счет 1 — руки в 

стороны — вдох;  2 — 3 — 

наклон к левой ноге, 

переложить мешочек в левую 

руку — выдох;  4 — и.п. То же, 

наклон к правой ноге. 

5. Лежа па спине, ноги согнуты в коленях, 

ступни на полу, мешочек в правой руке. На счет 1 — 2  — колени приблизить к 

подбородку, голени сомкнуть, переложить через них мешочек в левую руку; 3 — 

4 и.п. То же, но мешочек в левой руке. 

 

 



Упражнения в подбрасывании предмета, перебрасывании и ловле 

(жонглирование одним предметом) 

1. Стойка ноги врозь, мешочек в правой руке. На счет 1 — 2  — подбросить 

мешочек перед собой, поймать его двумя руками; 3 — 4 — то же. То же, 

мешочек в левой руке. 

2. Стойка ноги врозь, мешочек в правой руке. На счет 1 — 4  — подбросить перед 

собой мешочек, сделать хлопок, поймать мешочек двумя руками, выдержать 

паузу. То же, но сделать два хлопка. То же, мешочек в левой руке. 

3.Стойка ноги врозь левой, мешочек в правой руке. На счет 1 — 4  — подбросить 

мешочек правой рукой, поймать его левой, переложить в правую, выдержать 

паузу. То же, мешочек в левой руке. То же без паузы, в виде серии бросков. 

4. Стойка ноги врозь, мешочек в правой руке. На счет 1 — 4  — подбрасывать 

мешочек и ловить правой рукой; то же левой рукой. 

5. Стойка ноги врозь, мешочек в правой руке. На счет 1 — 2  — подбросить 

мешочек правой рукой, поймать левой; 3 — 4 — наоборот. 

 

Упражнения в жонглировании двумя предметами, участвуют обе руки 

1. Стойка ноги врозь левой. В обеих руках по мешочку. Попеременные броски 

каждой рукой мешочка вертикально вверх и ловля его. То же одновременно 

двумя руками. 

2. В обеих руках по мешочку. Бросок мешочка правой рукой вертикально вверх, 

за время его полета переложить мешочек из левой руки в свободную правую и 

освободившейся левой рукой поймать падающий мешочек, выдержать паузу. То 

же без паузы, сериями (левой рукой ловить, а правой одновременно бросать — 

"Каскад"; то же, начиная с левой руки). 

3. В обеих руках по мешочку. Бросок мешочка правой рукой вверх по дуге 

слегка влево, затем после короткой паузы бросок левой рукой мешочка вверх по 

дуге вправо под первый мешочек, который еще в воздухе (перекрест 

траекторий), первый мешочек ловит левая рука, а второй — правая, сделать 

паузу. То же, но бросок начинать левой рукой. То же, но без остановок, 

непрерывно. 

 

Упражнения  в жонглировании  двумя предметами, участвует одна рука 

1. Стойка ноги врозь левой. В правой руке два мешочка. Бросок вверх по 

неширокой дуге наружу сначала первого мешочка с таким расчетом, чтобы 

успеть переместить кисть навстречу падающему первому мешочку, мягко 

поймать его и, отведя руку в исходное положение, продолжить броски. То же 

левой рукой. 



2. То же, но бросать мешочки в обратном направлении — по траектории вверх-

внутрь. То же левой рукой. 

3. В правой руке два мешочка. Быстро перемещая руку вправо и влево, бросать 

мешочки поочередно вертикально вверх, ловить их и снова бросать вверх. 

Высота подбрасывания мешочков должна быть одинаковой. То же левой рукой. 

Упражнения в жонглировании тремя предметами, участвуют обе руки 

1. Стойка ноги врозь левой. В правой руке два,  в левой один мешочек. 

Перекрестное перебрасывание мешочков. Правой рукой бросать один мешочек 

вверх по дуге влево, вслед за этим левой рукой бросить мешочек вверх по дуге 

вправо, успеть подхватить левой рукой первый мешочек. То же быстро повто-

рить правой рукой с третьим мешочком, чтобы успеть принять второй мешочек, 

брошенный левой рукой, и т.д. 

2. "Каскад тремя мячами" — подбрасывание мешочков вверх по дуге влево 

правой рукой, ловля левой рукой на уровне пояса с последующим быстрым 

перекладыванием (перебрасыванием) в правую руку. Держа в правой руке два, а 

в левой один мешочек, выполнить два последовательных броска правой рукой по 

одной и той же траектории и после этого быстро освободить левую руку, 

передав мешочек в правую, чтобы поочередно ловить и перекладывать в правую 

руку падающие мешочки. 

Упражнения в бросках  и ловле  предметов  в парах 

1. Броски и ловля мешочка двумя руками, дети стоят на расстоянии 2 — 4 м друг 

от друга. 

2. Перебрасывание мешочка друг другу одной рукой. То же другой. 

3. Одновременный бросок мешочков друг другу двумя руками с последующей 

их ловлей. То же одной правой рукой, одной левой. 

Групповые упражнения в передаче, подбрасывании, перебрасывании н 

ловле предмета 

1. Дети стоят по кругу, у каждого в руках по мешочку. Передача мешочков по 

кругу вправо (влево) по сигналу. То же с различными заданиями на слуховое 

внимание. 

2. Дети сидят по-турецки по кругу. Передача мешочков друг другу под 

музыкальное сопровождение. Музыка замолкает — передача прекращается, с 

возобновлением музыкального сопровождения игра продолжается. 

3. Дети стоят по кругу, водящий — в центре с мешочком в руках. Подбрасывая 

мешочек вверх, водящий называет имя одного из игроков, тот должен поймать 

мешочек. Поймавший становится водящим. 

 

       Обучая манипулированию предметами, мы обращаем внимание детей на 

особенности выполнения движений. Так, подбрасывание предмета вверх нужно 



выполнять согнутой в локте на уровне пояса рукой, повернутой ладонью вверх. 

Перед движением руки вверх для броска необходимо сделать бросающей рукой  

небольшой замах снизу. При ловле надо быстро подвести ладонь под падающий 

предмет и, мягко опуская руку (уходя рукой от предмета, а не идя ему 

навстречу), охватить его пальцами в момент соприкосновения с ладонью. 

Подбрасывать предмет нужно немного выше головы (этой высоты вполне 

достаточно при манипулировании одним — тремя предметами). Взгляд ребенка 

во время манипуляций должен фиксироваться в верхней точке, достигаемой 

подбрасываемым предметом, не надо следить за траекторией его полета, тем 

более не надо переводить взгляд на ладонь ловящей руки. К этому надо приучать 

детей с первых же занятий. 

        Каждое упражнение необходимо отрабатывать с особой тщательностью, 

добиваясь правильного выполнения всех составляющих его компонентов и 

соблюдения условий, от которых зависит чистота выполнения. Такой подход 

обеспечит ребенку в дальнейшем успешное освоение более сложных двигатель-

ных навыков. 

     Освоение любого упражнения проходит одновременно с работой по 

осознанию ребенком условий выполнения двигательного акта. Последнее 

обеспечивается за счет неоднократных разъяснений в доступных словесных фор-

мулировках двигательной задачи и условий ее успешного решения. Постепенно 

дети научаются сами формулировать двигательную задачу во внешнем, а затем 

внутреннем плане, дают словесный отчет о выполненных движениях. 

      Навыки, сформированные в упражнениях с утяжеленными мешочками, 

переносятся затем на аналогичные упражнения с другими предметами: 

матерчатыми, а затем резиновыми мячами, кольцами и т.д. 

      Мяч малый матерчатый (размером с теннисный) — также очень важный 

предмет для специальных занятий.  

      Наиболее сложным предметом для манипуляций является кольцо. 

Упражнения с кольцами удаются немногим детям. Но попробовать себя на 

кольцах даем возможность каждому при условии хорошего выполнения 

упражнений с резиновыми мячами.  

     Освоенные упражнения с предметами мы стараемся вводить в другие виды 

физических упражнений, в подвижные игры, соревнования. Например, 

выполнение детьми упражнений в ходьбе (спокойном беге) или упражнений на 

равновесие на гимнастической скамейке сопровождаются одновременно 

манипуляцией одним-двумя мячами. Подобные упражнения с усложнением 

двигательной задачи закрепляют моторные навыки детей в измененных 

условиях: совершенствуют их зрительно-пространственную ориентировку в 

сочетании с динамической координацией; развивают темпо-ритмическую 

организацию движений, что весьма важно для различных видов деятельности; 



обогащают сенсомоторный опыт каждого ребенка в целом; наконец, 

содействуют коррекции и развитию основных физических качеств детей. 

        Чем раньше будет начата работа по развитию мелкой моторики, тем раньше 

она начнет приносить свои плоды, тем проще ребенку будет расти, развиваться и 

овладевать новыми умениями. 

       Использование упражнений с различными мелкими предметами позволяет 

ребенку с речевой патологией достигать заметных результатов в развитии 

двигательной сферы. Дети с увлечением работают с мелким инвентарем на 

различных занятиях, продолжают самостоятельно совершенствовать свое 

"жонглерское искусство" в свободное от занятий время и в домашних условиях. 

        Они с гордостью демонстрируют товарищам и родным свои возможности в 

ручной ловкости.  
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