
Наши пальчики 

играют –

говорить нам 

помогают



В.А. Сухомлинский говорил: «Ум ребенка находится на 

кончиках  его пальцев». 

«Рука – это инструмент всех инструментов» - сказал 

еще Аристотель. 

«Рука – это своего рода внешний мозг»                                                                    

- писал Кант.



Ребенок постоянно изучает, постигает окружающий мир.

Основной метод накопления информации – прикосновения.

Детям необходимо все хватать, трогать, гладить и пробовать на

вкус! Если взрослые стараются поддерживать это стремление,

предлагая малышу различные игрушки (мягкие, твердые,

шершавые, гладкие, холодные и т. д., тряпочки, предметы для

исследования, он получает необходимый стимул для развития.

Доказано, что речь ребенка и его сенсорный («трогательный»)

опыт взаимосвязаны. Если движение пальцев рук соответствует

возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы;

если движение пальцев отстает, то задерживается и речевое

развитие, хотя общая моторика при этом может быть

нормальной и даже выше нормы. Речь совершенствуется под

влиянием кинетических импульсов от рук, точнее, от пальцев.

Поэтому, если Вы хотите, чтобы ребенок хорошо говорил,

развивайте его ручки!



Движения пальцев и кистей рук имеют развивающее

воздействие. На ладони и на стопе находится около 1000

важных, биологически активных точек. Воздействуя на них,

можно регулировать функционирование внутренних органов

организма. Так, массируя мизинец, можно активизировать

работу сердца, безымянный палец – печени, средний –

кишечника, указательный – желудка, большой – головы.

Влияние воздействия руки на мозг человека известно еще до

нашей эры. Специалисты восточной медицины утверждают, что

игры с участием рук и пальцев приводят в гармоничное

отношение тело и разум, поддерживая мозговые системы в

отличном состоянии.



Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста.
Уже грудному младенцу можно массировать пальчики, воздействуя тем самым на
активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем
дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые
стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков
самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т.
д. Чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией,
нужно превратить обучение в игру, не отступать, если задания покажутся
трудными, не забывать хвалить ребенка. Предлагаем вашему вниманию игры и
упражнения на развитие мелкой моторики, которыми можно заниматься как в
детском саду, так и дома.



Пальчиковая гимнастика.
Пальчиковая гимнастика решает множество задач в развитии ребенка:
- способствует овладению навыками мелкой моторики;
- помогает развивать речь;
- повышает работоспособность головного мозга;
- развивает психические процессы: внимание, память, мышление, воображение;
- развивает тактильную чувствительность;
- снимает тревожность.
Пальчиковые игры очень эмоциональны, увлекательны. Это инсценировка каких –
либо рифмованных историй, сказок при помощи рук.



Рекомендации по проведению пальчиковых игр:

• Не проводите игру холодными руками. Руки можно согреть в тёплой воде

или растерев ладони.

• Если в новой игре имеются не знакомые детям персонажи или понятия,

сначала расскажите о них, используя картинки или игрушки.

• Используйте максимально выразительную мимику.

• Делайте в подходящих местах паузы, говорите то тише, то громче,

определите, где можно говорить очень медленно, повторяйте, где

возможно, движения без текста. Выбрав две-три игры, постепенно

заменяйте их новыми.

• Проводите занятия весело, «не замечайте», если малыш на первых порах

делает что-то неправильно, поощряйте успехи.



Игры с вкладышами, конструктором, мозаикой, 
развивающие игры

Способствуют развитию восприятия; созданию условий для 
ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 
свойствами предметов. 
Закрепление умения выделять цвет, форму, величину как особые 
свойства предметов; группировать однородные предметы.



Рисование                                                      

Рисование – занятие, любимое всеми детьми и очень полезное. И не 

обязательно рисовать только карандашом или кистью на бумаге или 

картоне. Можно рисовать на снегу и песке, на запотевшем окне и 

асфальте. Полезно рисовать пальцем, ладонью, палочкой, делать 

отпечатки кусочком ваты, скомканной бумаги. 



Игры с пластилином

Для детей со слабыми мышцами рук очень полезно проводить занятия 

лепкой из пластилина. Работа с пластилином является подготовительной к 

работе с другими материалами и овладению разными инструментами. 

•Мнем и отщипываем

•Надавливаем и размазываем

•Скатываем шарики

• Раскатываем палочки

•Режем на кусочки



Функциональные
игры-шнуровки.

Развивают пространственную ориентировку, внимание, 
формируют навыки самообслуживания, развивают творческие 
способности, глазомер, укрепляют пальцы рук.



Прикрепление прищепок по длине, краю предмета;
Развешивание  разноцветных платочков после стирки;
Перетирание пуговиц между ладонями;
Пересыпание из ладошки в ладошку;
Выкладывание изображения по контуру;
Поиск больших, квадратных, гладких и пр. пуговиц;
Пересыпание пуговиц в прорезь в банке.

Игры с пуговицами Игры с прищепками



Игры
с песком и водой, с крупами, сухие бассейны

Погружение рук в песок;
Просеивание между ладонями, пальцами; 
Использование сухих бассейнов для самомассажа кистей;
Прячем ручки в крупе, ищем сюрпризы;
Перебираем, пересыпаем, рисуем;
Мочим губку одной рукой и выжимаем другой…



Игры с крупными бусинами, макаронами

Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно все,
что нанизывается: пуговицы , бусы, рожки и макароны, сушки и т. п.
Бусины можно сортировать по размеру, цвету, форме.



Игры с природным материалом

Гуляя с ребенком во дворе, в парке, в лесу, обратите внимание на 

то, как щедро может одарить природа наблюдательного человека. 

Из камешков и палочек можно создавать интересные творческие 

композиции, из снега и глины лепить большие и маленькие 

фигуры. Все это позволяет развивать тактильно-двигательное 

восприятие ребенка.



Массаж кистей рук и пальцев

Массаж является одним из видов 

пассивной гимнастики. Он оказывает 

общеукрепляющее действие на 

мышечную систему, повышая тонус, 

эластичность и сократительную 

способность мышц.

Приемы массажа и самомассажа 

кистей и пальцев рук:

•массаж тыльной стороны кистей рук 

•массаж ладони 

•массаж пальцев рук 



Массажеры

Упражнения с массажерами: 

• катать по столу от кончиков пальцев до локтя, между 

ладонями, по тыльной стороне кисти.

• выполнять упражнения надо обязательно каждой рукой по 

очереди.



Пуговичный массаж:

•Заполните просторную коробку 

пуговицами.

•Опустите руки в коробку;

•Поводите ладонями по поверхности;

•Перетирайте пуговицы между 

ладонями;

•Пересыпайте их из ладошки в 

ладошку;

•Найдите самую большую пуговицу, 

самую маленькую, квадратную, 

гладкую и пр.



Развитие кисти руки и координации движений пальцев рук –
задача комплексная, охватывающая многие сферы 
деятельности ребенка. Она является одним из аспектов 
проблемы обеспечения полноценного развития в дошкольном 
возрасте. И поскольку общее моторное отставание наблюдается 
исследователями у большинства современных детей, слабую 
руку дошкольника нужно и необходимо развивать.



Спасибо за внимание!


