
• 1. В обычной жизни здоровый взрослый человек редко озадачивается выполнением комплекса 
специальных упражнений, направленных на развитие мелкой моторики. Подобные упражнения ему 
преподносит сама жизнь: это каждодневное застегивание пуговиц, ремней и часов на запястье, 
завязывание шнурков, плетение кос и другие манипуляции. 

• Однако то, что кажется привычным и вовсе не обременительным здоровому человеку, может оказаться 
непосильным для лежачего больного, а потому для начала возьмем на вооружение… 

• …Простейшие упражнения на развитие мелкой моторики 

• Для упражнений понадобятся самые разные предметы. Некоторые из них можно приобрести в 
специализированных магазинах (такие, например, как шипованный резиновый мячик), а некоторые 
можно легко найти практически в любом доме, на полках универсама или даже на улицы: это орехи, 
крупы, шишки, морские камушки и ракушки, пуговицы разных размеров и многое другое. 

• Расскажем о самых простых упражнениях, которые можно выполнять при помощи каких-либо предметов 
или без них.  

• 2. Оказывается, рукоделие является одним из самых эффективных способов развития мелкой моторики. 
Если больной уже в состоянии более уверенно, чем на начальном этапе реабилитации, работать руками, 
предложите ему выбрать какой-нибудь приятный ручной труд. Это может быть: 

• 3.    И даже неважно, занимался ли больной подобным ручным трудом до болезни или нет. Важно 
соблюсти ряд условий. 

•  Не следует рассчитывать на то, что перечисленные упражнения и занятия окажут мгновенный эффект. 
Как и другие реабилитационные мероприятия, они действуют постепенно. Однако если не лениться, 
запастись терпением и планомерно, изо дня в день заниматься развитием мелкой моторики, то даже у 
самых тяжелых больных будет прослеживаться положительная динамика. 



ТРЕНИРОВКА МЕЛКОЙ МОТОРИКИ: ЕЩЕ ОДИН ШАГ В 
ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕЖАЧЕГО БОЛЬНОГО 

 



Под мелкой моторикой подразумевается комплекс 
скоординированных движений кистей, а также 

пальцев рук и ног человека. 
Чаще всего приходится слышать о важности развития мелкой моторики у детей начиная с 
младенческого возраста. И тому есть ряд веских причин: 

• Упражнения на развитие мелкой моторики буквально мобилизуют 
весь организм человека, заставляя слаженно работать сразу несколько 
систем: нервную, зрительную, костную и мышечную; 

• На ладонях и стопах человека находится множество нервных 
окончаний, которые тесным образом связаны с разными частями тела, 
органами и тканями человеческого организма; 

• В головном мозге человека участки, отвечающие за речь и движения 
(в том числе рук), располагаются очень близко. Иными словами, 
тренируя пальцы, мы развиваем речь. 

Все это важно и крайне необходимо не только для детей, у которых навыки речи только 
зарождаются, но и для тяжелобольных, перенесших серьезное заболевание или травму 
людей, у которых эти навыки были утрачены. 

 



 
Способы развития мелкой моторики  

у тяжелобольного человека. 
 Упражнения без предметов: 

• Разогреваем ладони, интенсивно потирая их одну о другую; 

• Поочередно сжимаем и разжимаем ладони; 

• Кладем ладони на ровную поверхность (или просто на живот) и 
поочередно, один за другим, поднимаем вверх пальцы, не 
отрывая при этом самой ладони; 

• Поочередно соединяем мизинец, безымянный, средний и 
указательный пальцы руки с большим пальцем, образуя кольцо; 

• Пощипываем пальцами одной руки кисть и пальцы другой руки. 
Меняем руки «ролями». 

 



 
Упражнения с использованием доступных 

вспомогательных материалов. 
 

• Дайте больному шишку или горсть орехов, чтобы он мог сжимать 
их в руке, а также перекладывать из одной руки в другую; 

• Насыпьте в одну емкость горох и фасоль разных сортов. Дайте 
больному несколько емкостей (по числу разновидностей круп) и 
попросите произвести сортировку; 

• Насыпьте в миску мелкую крупу (манку, рис, пшено или гречку) и 
предложите больному маленькими щепотками переложить крупу 
в другую емкость; 

 



• Дайте больному ленту или кусок бечевки, а также крупные 
бусины, чтобы он мог поочередно нанизывать и снимать их; 

• Возьмите шарик или небольшой мячик, чтобы больной мог 
покатать этот шарик между ладонями, а также по ровной 
поверхности (крышке стола или обычной разделочной доске); 

• Можно немного поиграть: подберите несколько разных по 
материалу, размеру и фактуре предметов, а затем попросите 
больного наощупь с закрытыми глазами распознать каждый 
предмет. В качестве предметов для этой игры можно 
использовать мягкие или керамические игрушки (в том числе 
фигурки животных), статуэтки, столовые приборы и многое 
другое. 

 



 
Занимаемся рукоделием: реабилитация с пользой 
 

•Вязание спицами или крючком; 

•Вышивка нитками-мулине или бисером; 

•Лепка из глины, теста или пластилина; 

•Макраме; 

•Ручное шитье; 

•Пришивание пуговиц (в том числе создание 
аппликаций из пуговиц); 

•Оригами и многое другое. 
 



 
Занятие должно быть: 

 
 

•Желанным и приносить радость; 
•Безопасным: если у больного наблюдаются серьезные 

проблемы с координацией движений, не стоит предлагать 
ему в качестве рабочего инструмента иглы, спицы или 
иные острые предметы; 

•Полезным и мотивированным: к примеру, вязание носков 
будет в радость и пойдет быстрее, если озадачиться тем, 
чтобы к наступлению зимы все члены семьи были 
обеспечены теплыми носками. Красивые предметы 
ручной работы и поделки можно также использовать в 
качестве дружеского подарка или отправить на 
благотворительную ярмарку. 
 


