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    «Истоки способностей и дарования детей - на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - 

ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими 

словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребенок»              

                          В.А.Сухомлинский.  

      При изучении деятельности головного мозга и психики детей 

ученые отмечают большое стимулирующее влияние на них 

функции руки. Существует мнение, что рука человека является 

как бы «выходом» из головного мозга. Многочисленные научные 

исследования указывают на то, что при развитии мелкой 

моторики ребенка быстрее развиваются речь, мышление, а в 

дальнейшем формируется письмо. Следовательно, работа по 

развитию мелкой моторики должна проводиться регулярно. 

Только тогда можно будет достигнуть наибольшей 

эффективности.  

 

 

 

 

 



       Почему надо развивать мелкую моторику? Подготовить руку 

к письму и улучшить почерк. Позволяет овладеть навыками 

грамотного письма, рисования, ручного труда. Научиться 

понимать многие явления окружающего мира. Развивать свою 

речь.  

        Немецкий философ Иммануил Кант писал: «Рука – это 

вышедший наружу мозг человека». Движения пальцев и кистей рук 

имеют особое развивающее воздействие. А вы знали, что на ладони 

и на стопе находится около 1000 биологически активных точек.     

Так вот, воздействуя на них, можно регулировать деятельность 

внутренних органов, а также развивать весь организм в целом. 

Еще наши предки заметили взаимосвязь между развитием речи и 

движением пальчиков. Играли в Ладушки, Сороку-ворону. И мы 

продолжаем это делать, т. е. занимаемся пальчиковыми играми, 

что бы наши дети раньше заговорили. 

 



    Скажите , пожалуйста, а вы любите массаж? 

Существует пальчиковые игры с массажем. И сейчас  расскажу 

более подробно о них.  

 Массаж пальцев (с большого и до мизинца).  

  Растираем подушечку пальца. Такой массаж желательно 

сопровождать весёлыми рифмовками. Например: пальчиковая 

игра «Семья».  

Массаж  ладоней шестигранным карандашом. 

Карандашом можно не только рисовать, но и можно сделать 

массаж ладоней. Возьмем в руки карандаш и вращаем его между 

ладонями.  

Массаж ладоней щеткой или массажным мячиком. 

(рассказать про Васю и Гришу). 

 Массаж пальцев рук колечками. 

 

 



         Речевые пальчиковые игры  

 совершенствуют общую и мелкую моторику, тактильный и 

зрительный анализаторы, выполнять движения рукой в 

заданном направлении;  

 работают над темпом выполнения задания, аккуратностью и 

усидчивостью, над развитием устойчивого внимания и 

воображения;  

 развивают зрительно-моторные координации, 

дифференциацию лево - право, вперед-назад, произвольность 

психических процессов, умение выполнять задание по схеме и по 

описанию на слух;  

закрепляют знания о свойствах  разных материалов, о 

правильной ориентации элементов написания печатных букв и 

цифр; углубляют понятия о величине, цвете, толщине;  

 корректируют зеркальное письмо в изображениях различной 

конфигурации, каналы восприятия. 

 



«Петушок   и курочка» 

«Кошка и собака» 

https://bigslide.ru/images/30/29260/960/img7.jpg
https://bigslide.ru/images/30/29260/960/img11.jpg


     Пальчиковые игры можно условно разделить на три группы: 

 Игры без предметов 

Обычно сопровождаются стихотворениями, потешками.  

«По грибы» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы идем грибы искать! 

Этот пальчик в лес пошёл,  

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик чистить стал. 

Этот пальчик всё съел, 

Оттого и потолстел. 

 Игры с использованием атрибутики. 

Использование атрибутики повышает интерес к пальчиковым 

играм. При этом сами атрибуты никакой развивающей нагрузки 

не несут, они как бы украшают упражнение, делая его для ребёнка 

более привлекательным. 

Например: «Сорока - белобока» 



Пальчиковые игры с предметами. 

Обрывание листа бумаги. Эта работа связана с содружеством 

обеих рук. 

Мозаика  

 

 

 

 

 

Дидактические игры. 

«Поймай рыбку». Для этой игры мы берём тазик с водой, 

мозаику или крышки, ложку. И вылавливаем предметы из воды. 

Не у всех еще получается, но такую игру, конечно, мы будем с 

детьми еще не раз проводить. 
 



«Игры с прищепками»  
 

«Заплети косичку»   



«Рисование по манке (муке)» 

«Играем с природным и бросовым материалом» 
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                 «Игры  со счетными палочками»  
В этих играх хорошими помощниками станут обыкновенные 

счётные палочки, карандаши или соломинки, веточки (если игра 

происходит на улице). Нехитрые задания помогут ребенку развить 

внимание, воображение, познакомиться с геометрическими 

фигурами и понятием симметрии. 
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«Игры с пуговицами».  

«Игры с  крупой, бусами».  
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    Играя дома, мы рекомендуем использовать: массажные мячики, 

игры – шнуровки, пазлы (твёрдые и мягкие), игры с пластилином, 

обводка трафаретов на разные лексические темы («Животные», 

«Овощи», «Фрукты» и др., аппликация – учить рвать и мять 

бумагу, наклеивать.  

Правила проведения игр на развитие мелкой моторики.  

1.   Игровые занятия должны постепенно усложняться. 

2.   Начинать игру можно только тогда, когда ребёнок хочет 

играть. 

3.   Если малыш постоянно требует продолжения игры, 

постарайтесь переключить его внимание на другую игру, задание 

(во всём должна быть мера!). 

4.   Никогда не начинайте игру, если вы сами утомлены или 

ребёнок неважно себя чувствует. 

5.   Не допускайте переутомления ребёнка в игре. 

 

 
 
 



 


