
Использование подручного материала для развития 

мелкой моторики ребенка с ОВЗ. 

 

В последнее время остро встает проблема развития мелкой моторики у детей, хотя 

эта проблема остается актуальной,  многие родители испытывают трудности в ее 

решении, потому что эти дети быстро утомляются, отличаются пониженной 

работоспособностью. 

Ребенок со скованными движениями неумелых пальцев отстает в психомоторном 

развитии, у него возникают проблемы с речью. Если моторика развивается нормально, т. 

е. ребенок на определенных этапах роста выполняет те или иные действия, то нормально 

развивается и речь. Вот почему мало разговаривать с ребенком, имеющим проблемы в 

развитии речи, нужно еще и развивать его мелкую моторику. Мелкая моторика не только 

отвечает за речь, но также позволяет развивать координацию в пространстве, 

воображение, зрительную и двигательную память. Кроме того, важность развития мелкой 

моторики состоит в том, что в дальнейшем ребенку предстоит использовать точные 

движения  

Предлагаем вам наиболее простейшие упражнения, направленные на развитие 

мелкой моторики рук ваших детей, которые можно провести, практически не отрываясь от 

домашних дел.  

Вы можете предложить своим детям  выполнить 

следующие упражнения: 

"Разложим по порядку" 

Высыпьте в мисочку бусинки двух цветов (примерно 

по 5-7 бусинок каждого цвета) и справа от мисочки поставьте 

два блюдца. Предложите: "Давай в одно блюдце сложим все 

красные бусинки, а в другое - все зеленые". Чтобы оживить 

игру, скажите, например, что это угощенье для мишки и 

зайки, причем мишка любит только вишни, а зайка - только крыжовник. Перекладывать 

бусинки надо по одной, беря тремя пальцами (покажите). Если какие-то бусинки упадут 

на стол, попросите подобрать их с помощью совочка. Обязательно доведите работу до 

конца - этот навык очень важен. Поэтому на первых порах берите меньше бусинок.  

 

"Волшебное сито" 

Скажите: "В этой чашке перемешаны рис (фасоль, горох и 

др.) и манка. Как выбрать отсюда все рисовые зернышки? 

Это трудно сделать даже твоими маленькими и ловкими 

пальцами. Но тебе поможет сито!" Отделение одной крупы 

от другой похоже для ребенка на фокус. Объясните, почему 

так получается, насыпав в сито сначала чистую манку, а 

потом - рис. Просеянный рис надо пересыпать в приготовленную тарелку. Порадуйтесь 

вместе с малышом достигнутому результату.  

"Выловим из воды" 

Налейте в миску воду и бросьте туда несколько 

мелких предметов: кусочки пробки, веточек и т.п. 



Предложите малышу с помощью маленького сита с ручкой выловить все эти предметы и 

сложить их в тарелку, стоящую на подносе справа от миски.  

 

"Не просыпь и не пролей" 

Сначала насыпьте в кувшин немного крупы и покажите 

малышу, как, держа кувшин правой рукой и придерживая 

левой, пересыпать крупу в стакан, стоящий слева от 

кувшина. (Все просыпанные зерна ребенок должен смести 

щеткой в совок.) Не забудьте сдержанно похвалить ребенка, 

если он аккуратно убрал. Переходить к переливанию 

следует только тогда, когда ребенок хорошо освоит пересыпание. Помогите начать и 

закончить переливание - это для него труднее всего. Покажите, как собрать разлитую воду 

губкой.  

 

"Лепим колобки, колбаски и блинчики" 

Дайте малышу небольшой размятый кусочек 

пластилина. Предложите приготовить праздничный обед для 

кукол. Покажите, как делать "колобки" (скатывать шарики), 

"колбаски" и "блинчики". Потом из этих "заготовок" можно 

"собрать" фигуры людей и животных. Помогая ребенку, не 

сковывайте его фантазию - победите соблазн лепить вместо 

него.  

 

 

"Открой и закрой" 

Придумайте игру: например, малыш может быть 

врачом, у которого много баночек с лекарствами. Поставьте 

перед ребенком несколько маленьких баночек с закрытыми 

крышками (банки должны отличаться размером и формой). 

Предложите открыть все баночки, а потом снова закрыть, 

правильно подобрав крышки.  

 

"Пересыпаем ложкой" 

Поставьте на поднос две чашки: слева - чашку с 

крупой, а справа - пустую. Вначале, двигая рукой ребенка, 

покажите, как набрать неполную ложку крупы, дождаться, 

чтобы крупа перестала сыпаться с ложки, и, плавно двигая 

рукой, перенести ложку к правой чашке и опрокинуть над 

ней. Помогите малышу набрать крупу, когда ее останется 

мало (подскажите, что надо нагнуть чашку левой рукой). 

Полезно сочетать это упражнение с размешиванием. Например, ребенок может сам 

насыпать сахар в чай и размешать его.  

Маленькие дети очень любят "запихивать" разные предметы в дырочки. Просто 

возьмите жестяную или пластмассовую банку с пластмассовой крышкой (от кофе, чипсов 

и т.д.) или картонную коробку. Проделайте в крышке отверстия (одно или несколько), 

соответствующие предметам для вкладывания и игрушка готова. Вкладышами могут 



служить:  небольшие шарики, например, от пинг-понга;  коробочки от "киндер-

сюрпризов";  крупные и средние бусины, пуговицы,  монетки;  карандаши, крышки от 

старых фломастеров;  фасолины, горошины; кубики, кирпичики, другие детали от 

строительного набора;  детали любых конструкторов, детали от пирамидок; любые 

фигуры, вырезанные из пенеплена (туристический коврик).  

Как только малыш освоил игрушку или она ему надоела - выбрасывайте ее или 

отдайте соседям. Сделайте новую игрушку - ее изготовление не отнимет у вас много 

времени. Чем больше разнообразных по форме и размеру предметов он будет 

проталкивать в отверстия, тем лучше.  Желаем вам удачи! 

 Николаева О. В., учитель - дефектолог  
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