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      Развивающие мелкую моторику занятия будут полезны не 
только для речи ребенка. В восточных странах считают, что 
на подушечках каждого пальца у нас есть особые участки, 
стимулируя которые мы можем воздействовать абсолютно 
на все системы нашего тела. 

 
    развитие пальчиков крохи должно начинаться с первых 

дней. 
 
 Чтобы ваши занятия принесли свои плоды, они должны 

проходить ежедневно. Не обязательно посвящать тренировкам 
много времени — достаточно начинать с 2-3 минут, пока дитя в 
хорошем настроении. 

 Обязательно хвалите младенца за достигнутые успехи, 
поощряйте его объятиями и поцелуями. 

 Следите за чистотой и стерильностью «реквизита» — малыши 
первого года жизни все стремятся поместить в ротик. 

 Используйте для занятий предметы разной величины и 
фактуры — так малыш и научится управлять ручками, и начнет 
изучать мир и свойства объектов, которые его окружают. 
 



      Развитию мелкой моторики у детей 1 года можно посвящать занятия с 
самых первых дней. Чем скорей вы начнете взаимодействовать с малышом 
и учить его брать в ручки предметы, тем раньше он сможет перейти к 
манипуляциям с некрупными объектами. 

      В первые три месяца для развития ручек младенца будет полезен 
пальчиковый массаж.  

      Делать его нужно при любой удобной минутке — во время воздушных 
ванн, в краткие еще периоды бодрствования или когда кроха засыпает. 

 Нежно проглаживайте каждый пальчик новорожденного от ладошки к 
кончику; 

 аккуратно разминайте пальчики дитя, особое внимание уделяя их 
кончикам; 

 полезным будет пощекотать ладошки и пальчики грудничка в те 
моменты, когда он разжимает кулачки; 

 мягко разжимайте кулачки младенца, поглаживайте и вновь сгибайте 
пальчики. 

 такая гимнастика будет способствовать скорейшему снятию 
мышечного тонуса на ручках крохи, улучшит формирование его 
тактильного опыта и подготовит дитя к дальнейшим успехам. 
 



          Развитие до 5 месяцев 
 На четвертом месяце жизни дети лучше начинают управлять своими ручками. В 

этот период важно активно пользоваться не затухшим еще хватательным рефлексом 
и «подкладывать» грудничку под ладошки игрушки. 

 Сейчас крохе удобней хватать разнообразные погремушки. Подавайте их ему 
попеременно в ручки — даже краткие эпизоды удержания предметов в 
кулачке будут невероятно полезны для развития грудничка. Постепенно 
длительность захвата будет увеличиваться, а сам младенец с интересом будет 
изучать погремушку. 

 Важно подбирать для занятий с крохой разные игрушки — чтобы они отличались 
по материалу, форме и варианту захвата. Давайте ребенку объекты с различных 
направлений, чтобы его ладони и пальчики учились поворачиваться. 

 Полезными для развития моторики у грудничков на этом этапе будут самодельные 
«четки» — нанизанные на недлинный шнурок пуговки, крупные бусины, 
деревянные катушки, которые кроха будет перебирать в своих пальчиках, обогащая 
свой тактильный опыт и стимулируя подушечки пальчиков. 

 Стимулируйте младенца тянуться ручками — к вашему лицу, протянутым 
игрушкам. 

 Когда вы заметите, что младенец начал «орудовать» обеими ручками и трогает сам 
себя, можно надеть на одну из них носочек или варежку. Малыш будет активно 
пытаться оглядеть, пощупать и снять новый объект с себя. 

 Продолжайте делать пальчиковый массаж, чтобы ускорить снятие мышечного 
тонуса с рук. Можно поиграть с дитя в традиционные игры (например, «Сороку-
белобоку») и под ритмичные стихи разгибать и сгибать пальчики младенца. 
 



    с 5 до 7 месяцев 
 Продолжайте развивать малыша тактильно — сшейте 

несколько мешочков из разных на ощупь кусочков ткани, 
наполните их интересным содержимым — горохом, 
фасолью, песком, гречкой, макаронами, манкой, — зашейте 
крепко и давайте ребенку. 

 Можно на мешочки нашить дополнительно яркие пуговицы, 
банты из лент — грудничку будет интересно и полезно 
ощупывать их и пытаться оторвать. 

 Малыши в этом возрасте не только получают огромное 
удовольствие от пальчиковых игр, но и довольно 
требовательно просят позаниматься с ними, поэтому при 
любой удобной возможности повторяйте с крохой «Сороку-
белобоку» и «Мальчик-пальчик». 

 Окружайте младенца на игровом коврике предметами 
разных размеров — хватая небольшие и крупные кубики и 
мячики малыш продолжит активно развивать способности 
своих рук. 
 





    с 9 месяцев до года 
       В этот период малыш делает успехи буквально ежедневно. Сейчас 

у него уже появляются любимые занятия и игрушки, которые 
способны занять его на некоторое время. Пальчики грудничка уже 
достаточно хорошо двигаются, чтобы начинать осваивать нужные 
навыки. 

 Предложите малышу игрушки, которые требуют «калибровки» 
при вставлении их друг в друга (наборы стаканчиков, матрешки). 

 Приведут малыша в восторг разного рода коробочки и емкости, 
которые требуется открыть. Будет хорошо, если после поднятия 
крышки внутри малютку будет ожидать приятный сюрприз. 

 Емкости с широкими завинчивающимися крышками также будут 
полезны для моторики малыша и развития его умений. 

 Внедряйте прием «хватания» в повседневные игры — катайте 
малышу мячик, просите его подать вам какой-то предмет, прячьте 
от него под пеленкой игрушки и просите отыскать «пропажу». 
Такие разнообразные движения будут полезны для ручек 
младенца. 

 Некоторым детям к году уже хватает терпения, чтобы заниматься с 
крупными сортерами — игрушками, в которые требуется 
вставлять детали разной формы. 





    с 7 до 9 месяцев 
 «Хватательная» активность ребенка со второго полугодия 

значительно возрастает. Его интересуют все новые и новые 
объекты, которые ему необходимо потрогать, правда, и надоедают 
они ему довольно быстро. Продолжайте развивать малыша, 
предлагая ему ощупать совершенно разные предметы — для этого 
подойдут не только покупные дорогие игрушки, но и абсолютно 
любые неопасные бытовые вещи: новые кухонные губки из 
поролона, крышки, чистые пищевые лотки, прищепки и т.д. 

 Играя с мелкими предметами, никогда не оставляйте ребенка 
одного.  

 Уже сейчас арсенал младенца пополняется новыми игрушками, с 
которыми он постепенно учится взаимодействовать. Вы можете 
купить крохе: 

      -пирамидку, которую кроха пока будет исключительно разбирать; 
      -активные развивающие центры, где требуется что-то нажимать, 

двигать, перебирать; 
      -резиновые пищалки, которые нужно сжимать в ладони; 
      -текстильные кубики; 
      -плавающие игрушки для ванной. 

 



    с 9 месяцев до года 
       В этот период малыш делает успехи буквально ежедневно. Сейчас 

у него уже появляются любимые занятия и игрушки, которые 
способны занять его на некоторое время. Пальчики грудничка уже 
достаточно хорошо двигаются, чтобы начинать осваивать нужные 
навыки. 

 Предложите малышу игрушки, которые требуют «калибровки» 
при вставлении их друг в друга (наборы стаканчиков, матрешки). 

 Приведут малыша в восторг разного рода коробочки и емкости, 
которые требуется открыть. Будет хорошо, если после поднятия 
крышки внутри малютку будет ожидать приятный сюрприз. 

 Емкости с широкими завинчивающимися крышками также будут 
полезны для моторики малыша и развития его умений. 

 Внедряйте прием «хватания» в повседневные игры — катайте 
малышу мячик, просите его подать вам какой-то предмет, прячьте 
от него под пеленкой игрушки и просите отыскать «пропажу». 
Такие разнообразные движения будут полезны для ручек 
младенца. 

 Некоторым детям к году уже хватает терпения, чтобы заниматься с 
крупными сортерами — игрушками, в которые требуется 
вставлять детали разной формы. 





            с 12  до 18 месяцев 

    Для рук малышей в этот период полезны игрушки 
с колечками и бусинами, которые можно 
перебирать пальчиками. Совсем не обязательно 
тратиться на дорогие игровые центры или 
развивающие игрушки — можно сделать для 
малыша несколько наборов коротких бус с 
разными нанизанными объектами. 

    В этом возрасте деткам нравится нажимать на 
разного рода кнопки. Полезными в игровой зоне 
окажутся клавишные детские музыкальные 
инструменты, старая клавиатура и интерактивные 
игрушки. 

 





    Игры в ванной также становятся все разнообразней. 
Ребенок может вылавливать мелкие игрушки и 
складывать их в тазик, переливать воду из одной 
емкости в другую и т.д 



 Ребенок уже подолгу может находиться один, 
увлекаясь своими играми. Но все же нельзя 
оставлять кроху без присмотра — не только из 
соображений безопасности. Вы должны быть 
рядом, чтобы научить дитя новым способам 
взаимодействия с окружающими предметами и 
направлять деятельность. 

 Малышам к году становятся интересны игры в 
песочнице. Если же на дворе не лето, можно 
устроить такие занятия дома — с песком или 
манкой. Переворачивать формочки малыш вряд ли 
сможет, а вот наполнить их ручками вполне ему 
под силу. Для таких игр можно застелить пол 
клеенкой или заниматься с сыпучим материалом 
за столом 



    чтобы развить моторику младенца, совсем не 
обязательно приобретать дорогие 
специализированные игрушки, все, что нужно для 
занятий с малышом всегда есть у вас дома. 





3 этап взаимодействия МУ Центр «Развитие» и ОПЦ 
октябрь 2018г-октябрь2019г.  



Группа дневного стационара 
возраст 12-15 месяцев 




