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       «Истоки способностей и дарования детей 
находятся на кончиках их пальцев. От них, образно 
говоря. Идут тончайшие ручейки, которые питают 
источник творческой мысли. Чем больше 
уверенности  и изобретательности в движениях 
детской руки, тем тоньше ее взаимодействие с 
орудием труда, тем сложнее движения, 
необходимые для этого взаимодействия, тем ярче 
творческая стихия детского разума. Чем больше 
мастерства в детской руке, тем ребенок умнее.» 

                                                             В.А.Сухомлинский 



    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. 



 
 
 
 
 

Ребенок постоянно  изучает, постигает  окружающий мир. 
Основной метод накопления информации – 
прикосновения. Ребенку необходимо все хватать, трогать, 
гладить и пробовать на вкус. Роль взрослого помочь ему в 
этом, дать необходимый стимул для развития . Поэтому 
начинать работу по развитию мелкой моторики нужно  с 
самого раннего возраста. А в младшем дошкольном 
возрасте можно выполнять  простые упражнения, 
сопровождаемые стихотворным текстом. 



Принципы работы 

• Наглядность  

• Учет возрастных и индивидуальных  особенностей детей 

•  Развивающий характер обучения 

•  Систематичность  

• Последовательность 



Средства развития мелкой 
моторики 

• Пластилин, соленое тесто 

• Карандаши, счетные палочки 

• Бумага 

• Песок, кинетический песок 

• Вода 

• Природный материал, стеклянные камушки 

• Крупа, бусы, пуговицы, прищепки, зубочистки 

• Нитки, тесьма, веревки, шнурки 

• Пальчиковый театр, деревянные вкладыши, пазлы 



Театр 
 

       Помогает развивать речь, развивает 
внимание, память, мышление, 

воображение.  





Игры с прищепками 



Игры с вкладышами, конструктором, 
развивающие игры 

       Способствуют развитию восприятия; созданию 
условий для сенсорного развития, закреплению 

свойства и группировке предметов 
 

 

 





Изобразительная   деятельность 

         Рисование, лепка, обрывная аппликация, 
оригами, развивающие линейки все это 

подготавливает руку ребенка к овладению 
письмом. 

 





Игры с конструктором Лего 



 Веселая стройка 



 
 
 
 
 
 

Игры с пуговицами 
 

Выкладывание изображения по контуру 

«Математическая футболка» 



Игры с счетными палочками 
 



 Игры-шнуровки, мозаика  
       Развивают пространственную ориентировку, 

внимание, формируют творческие способности, 
глазомер. 





 Игры с крышками от бутылок,  
с  крупными бусинами 

• Выкладывание крышек по контуру изображения; 

• Перемещение пальчиков на пробках, как на лыжах; 

• Нанизывание крупных бусин на леску; 

• Перетирание между ладонями. 

 

 



 Игры  с крупами, сухие 
бассейны, сортировка         
 

 Погружение рук в песок; 

 Рисуем, находим, штампуем 
 





Пазлы 
   Пазл требует усидчивости, аккуратности, терпения и 

внимательности. Собирая картину, ребенок познает связи 
между частью и целым, развивает логическое мышление и 

мелкую моторику рук. 

 

 





 Упражнения с  фигурным дыроколом,  
пинцетом и пипеткой 

 Развивает точные и скоординированные движения пальцев 
и кистей рук. 

 





 Развитие мелкой моторики –  
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 у большинства 

современных детей,  слабую руку 
дошкольника нужно  и необходимо  

развивать: каждый день, каждый час, 
каждую минуту! 




