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Начинать развитие мелких мышц кистей рук и пальцев у малышей нужно 

практически с пеленок. Ведь это оказывает существенное влияние на 

процесс формирования пространственного и логического мышления, 

своевременное речевое развитие ребенка, развитие координации и внимания. 

И от того насколько задействованы у ребенка кисти и пальчики зависит как 

скоро он научится говорить, застегивать пуговички, рисовать, писать и 

многое другое. 

Развитие моторики рук позволяет эффективно влиять на будущее 

развитие письменной и устной речи ребенка. Так, в раннем возрасте 

малышам рекомендован массаж кистей и пальчиков. К 4 месяцам можно 

добавлять простейшие пальчиковые игры, а для полугодовалых деток 

существуют специальные игрушки и упражнения, применяемые 

для развития мелкой моторики рук. Хотелось бы отметить высокую 

эффективность упражнений с грецким орехом. 

Примеры упражнений с грецким орехом 

Для начала дайте малышу несколько грецких орехов. Пусть он познакомится 

с ними, потрогает, поиграет. Желательно делать массаж с 

помощью грецких орехов. Суть массажа заключается в: 

-катании двух орехов между ладонями; 

-одновременном удерживании между растопыренными пальцами рук более 

2 орехов; 

-катании одного ореха между пальцами; 

-фиксировании одновременно нескольких орехов между пальцами обеих рук. 

Затем предложите выполнить малышу ряд упражнений с грецким орехом: 

1.«Здороваемся с орешком». Ребенок должен сначала крепко сжимать в 

кулачке грецкий орех, а затем разжимать. Повторять данное упражнения 

каждой рукой не менее 3раз. 

2.«Побежал орешек по дорожке». Руку нужно положить на стол. Пальчики 

должны находиться вместе. На запястье укладывается орешек и 

накрывается другой ладонью. Суть упражнения состоит в том, чтобы 

катать орешек до кончиков пальцев и обратно – вниз и вверх, вниз и вверх по 

дорожке ты катись. Выполнять упражнение нужно по 10 раз каждой 

рукой. 

3. «Катаем машинку». В качестве машинки будет грецкий орех. Сначала 

нужно прижать орех ладонью к ковру и прокатить его 10 раз вперед-назад. 



Затем рука меняется и упражнение повторяется. Орешек будет хорошо 

кататься, если выполнять упражнение на ковре или застеленном 

полотенцем столе. 

4. «Колобок». Представьте, что у вас не орешек, а колобок. Попросите 

ребенка покатать его в ладошках. Одну руку при этом нужно поставить 

ладонью вверх, положить на нее орех, сверху прижать другой рукой и 

катать орешек (колобок) по кругу между ладонями около 15 секунд, 

поочередно меняя руки. 

5. «Птичка» Орешек решил побыть птичкой. Значит нужно сделать для 

нее гнездышко. Нужно сложить пальчики одной руки и положить на 

них орех, стараясь удерживать в этом положении орех несколько минут. 

Затем это же упражнение нужно выполнить другой рукой. 

Что дают малышу упражнения с грецким орехом? 

На кончиках детских пальчиков находятся нервные окончания, передающие 

большое количество сигналов в мозговой центр, что оказывает 

существенное влияние на общее развитие ребенка. Именно поэтому так 

важно развивать моторику мелких мышц кистей и пальцев с самого раннего 

возраста. А помочь в этом могут упражнения с грецким орехом. 

 


