
Упражнения для развития тонкой моторики 
(все упражнения выполняются на столе) 

 

1. Упражнение с волчком. Деревянный или пластмассовый волчок раскручивается 

поочередно большим и указательным пальцами, большим и средним, большим и безымян-

ным, большим и мизинцем. Упражнение выполняется сначала пальцами ведущей, затем 

другой руки. 

2. Упражнение с поролоновым мячиком 1 (диаметр 3—4 см). Выполняется сначала 

кистью одной, затем другой руки. Ладонь при этом плотно прижата к столу. Припод-

нимаются поочередно пальцы от мизинца к большому и надавливают на поролоновый 

мячик, плотно прижимая его к столу и удерживая прижатым к поверхности стола 5—10 

секунд. 

3.  Упражнение с поролоновым мячиком 2. Мячик поочередно сжимается пальцами 

правой и левой рук (сначала большими пальцами, затем указательными, средними, бе-

зымянными и мизинцами). В каждой позиции мяч удерживается не менее 4 секунд. 

4. Упражнение с двумя поролоновыми мячиками 1. Выполняется аналогично 

упражнению 2, но пальцами двух рук одновременно. Очередность от мизинцев к большим 

пальцам. 

5. Упражнение с двумя поролоновыми мячиками 2. Выполняется так же, как и 

предыдущее, но без соблюдения очередности пальцев, вразброс, по изменяющейся инструк-

ции взрослого, подаваемой в быстром темпе. 

6.  Упражнение со шнурком. Ребенок (дети) выкладывает шнурок по заранее нарисованным 

взрослым разнообразным линиям (прямым — вертикальным, горизонтальным, наклонным; 

кривым, ломаным — разомкнутым и замкнутым) на листе бумаги формата А4. 

7.  Упражнения с цветными шнурками (или толстыми нитями) и карандашами. Детям 

предлагается несколько цветных шнурков длиной около 50 см и цветные карандаши 

соответствующих шнуркам цветов. Дети самостоятельно произвольно рисуют различные 

линии или геометрические фигуры, подбирают соответствующие по цвету шнурки (нити) и 

выкладывают их по нарисованным линиям. 

8. Упражнение «Непослушные узелки». На толстой хлопчатобумажной нити надо завязать 

пальцами одной руки как можно больше узелков (другая рука не помогает!), затем 

упражнение выполняется так же другой рукой. По окончании работы пересчитать узелки, 

зажимая каждый двумя пальцами поочередно (большим - указательным, большим - средним, 

большим - безымянным, большим - мизинцем). 

9. Упражнение «Умелый портной». Используется толстая игла для вышивания с тупым 

концом и широким ушком (в иглу вдета толстая нить с завязанными одним узелком обоими 

концами) и квадратный лоскуток неплотной мягкой ткани размером 10 X 10 см. Один край 

лоскутка необходимо обшить, держа иглу указательным и большим пальцем, второй - 

средним и большим, третий — безымянным и большим, четвертый - мизинцем и большим. 

Задание выполняется сначала ведущей, затем другой рукой. 

10. Упражнение «Игла - художник 1». Для этого упражнения понадобится лист бумаги 

формата А4, лоскут толстой одноцветной мягкой ткани такого же размера, толстая игла для 

вышивания с вдетой в ушко толстой ниткой с завязанными одним узлом обоими концами. На 

листе бумаги взрослый предварительно рисует контуры простых, хорошо знакомых детям 

предметов (геометрические фигуры, солнышко, мячик, домик, елочка и т.д.). Под лист 

бумаги с контурными рисунками подкладывается лоскут ткани. Ребенок прокалывает бумагу 

по контурам предметов, держа иглу сначала большим и указательным пальцем, далее работа 

выполняется со сменой пальца: большим и средним, большим и безымянным, большим и ми-

зинцем. Расстояние между проколами на бумаге приблизительно 2 -3 мм (по показу 

взрослого). 

11. Упражнение «Игла — художник 2». Выполняется аналогично упражнению 10, но без 

предварительного прорисовывания контуров предметов на листе бумаги. Ребенок 

прокалывает чистый лист бумаги по словесной инструкции («Нарисуй иголкой квадрат, 

треугольник, домик, мячик, солнышко и т.д.»). После окончания работы ребенок само-



стоятельно или с помощью взрослого анализирует получившийся результат (после 

рассматривания на свет). 

12. Графический слуховой диктант с иглой 1. Для выполнения диктанта понадобится 

чистый лист бумаги в крупную клетку, под который подложен лоскут толстой мягкой ткани, 

а вместо карандаша используется игла для вышивания (см. упр.9, 10, 11). Проколы 

выполняются в углах клеток под диктовку, начиная от обозначенной взрослым точки на 

листе. Так же, как и в упр-х 10,11, при работе с иглой сочетание пальцев меняется, но 

последовательность определяется инструкцией взрослого. В конце диктанта ребенок 

рассматривает лист бумаги и пытается отгадать получившиеся предметы, затем обводит по 

проколам на листе контуры и уточняет правильность отгадок. 

13. Графический слуховой диктант 2 выполняется аналогично упражнению 12, но контуры 

предметов по проколам не прорисовываются. 

14.  Упражнение «Строители». В качестве строительного материала для различных 

построек используются шашки, которые можно заменить крышками от бутылок с «Пепси-

Колой», «Кока-Колой», «Мириндой» и т.д. Вначале строительство ведется по образцу, 

позднее по замыслу ребенка. При складывании постройки ребенок берет каждую шашку 

указанными взрослым пальцами(большим - указательным, большим - средним, большим - 

безымянным, большим - мизинцем). Инструкция может быть как простой, так и сложной (2-, 

3-ступенчатой). Возможны, даже желательны, соревнования между детьми на самую 

высокую, самую интересную, самую фантастическую постройку и т.д. 

15. Слуховой диктант «Шагаем ножницами». Для диктанта используется бумага в 

крупную клетку и ножницы с тупыми концами. Выполняется диктант при строгом контроле 

взрослого и четком соблюдении правил безопасности при работе с ножницами. Для этого 

предварительно в течение нескольких дней, а при необходимости недель, следует упражнять 

ребенка в правильном и безопасном пользовании ножницами до получения устойчивых 

навыков. При выполнении диктанта обязательно соблюдение 3 условий: 

 Четкое следование инструкции взрослого; 

 Чередование вертикальных и горизонтальных «шагов»; 

 Размеры «шагов» соответствуют четному количеству клеток (например: 4, 2, 8 и т.д.), 

После окончания работы рассматривается вырезанная фигура. 

16.  Упражнение «Колечко» с деревянной палочкой (длина 4- 5 см, диаметр 1,5 - 2 см) или 

стандартной пробкой от бутылки (из натурального пробкового дерева). Все пальцы 

выпрямлены, ладони прижаты к столу. Каждый палец по очереди обхватывает палочку 

(пробку) колечком. Все остальные пальцы остаются выпрямленными и плотно прижатыми 

друг к другу. Упражнение выполняется пальцами сначала ведущей, затем другой руки. 

17.  Упражнение «Ножницы» с деревянной палочкой или пробкой (см. упр. 16). Пробка 

или палочка зажимается между двумя пальцами ведущей руки сначала у их основания, затем 

режущими движениями («Ножницы») палочка (пробка) постепенно перемещается к первым 

(верхним ) фалангам и крепко удерживается. Все остальные пальцы выпрямлены и плотно 

прижаты друг к другу. Затем работа продолжается со следующей парой, средним и 

безымянным пальцем, далее безымянным и мизинцем, и аналогично - пальцами другой руки.       

18. Упражнение «Веселые прищепки 1». На перекладине или на горизонтально натянутой 

веревке на расстоянии 10 - 1 5 см друг от друга привязываются шнурки синего, желтого, 

зеленого и красного цвета (длина шнурков 60 - 70 см). Ребенок должен выбрать прищепку и 

поймать ею свободный конец шнурка соответствующего цвета (т.е. прицепить прищепку не 

выше, чем в 10 см от конца шнурка). 

19. Упражнение «Веселые прищепки 2». Выполняется аналогично упр. 18 с некоторым 

усложнением: после того, как ребенок ознакомился с расположением шнурков, ему 

предлагают выбрать какую-либо прищепку и поймать шнурок соответствующего цвета с 

завязанными глазами. 

20.  Упражнение «Веселые прищепки 3». После усвоения упражнения 19 задание еще 

более усложняется: ребенку предлагается ловить прищепками подвижные шнурки (взрослый 

в это время двигает перекладину или дергает горизонтальную веревку, на которой 

закреплены цветные шнурки). 



21. Упражнение «Послушные пальчики». Обе ладони ребенка плотно прижаты к 

поверхности стола. 

Вариант А. Поочередно по одному (от мизинца или от большого) пальцы сгибаются, при 

этом остальные остаются выпрямленными и плотно прижатыми к поверхности стола. 

Вариант Б. В усложненном варианте ребенок выполняет это упражнение строго в 

соответствии с показом сидящего напротив взрослого, не допуская зеркального отражения. 

Упражнение выполняется с постепенным наращиванием темпа. 


