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«Истоки способностей, дарований 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  



Развитие мелкой моторики способствует:  

регулярно опосредованному 

стимулированию действия речевых зон коры 

головного мозга, что положительно 

сказывается на исправлении речи детей. 

расширению и активизации словаря ребёнка 

развитию памяти и мышления  

развитию творческого воображения детей 

манипулированию с предметами по образцу 

проявлению фантазии 

Облегчает будущим школьникам усвоение 

навыков письма.  



Пальчиковые игры – это уникальный 

способ развития малыша. Они представляют 

собой своеобразный массаж и гимнастику для 

пальцев рук и ног. Движения обычно 

сопровождаются короткими веселыми 

стихами, и дети с удовольствием их 

повторяют.  



Мозаика, шнуровки, игры с 

резиночками – прекрасный способ 

развития мелкой моторики  



  Старые добрые и, казалось, уже 

забытые игрушки - волчки.  



  Кистевой эспандер - способствуют развитию 

мышечной силы кистей рук.. С помощью него 

ребенок сможет укрепить свои кисти. А также 

накачать мышцы рук. И усилить хват кистями. 



  
Массажный шарик «Су - Джок». 
Массаж пальцев развивает мануальные 
способности рук, способствует быстрому 
усвоению навыков письма, развивает речь и 
концентрирует внимание у дошкольников 



  Пластиковые крышечки тоже 

помогают развивать мелкую моторику 

рук, координацию движений 



  

Изонить (или ниткография) – это графический рисунок, 

выполненный нитями. Работа с изонитью способствуют 

активному развитию у ребёнка: 

мелкой моторики пальцев рук, что оказывает положительное 

влияние на речевые зоны коры головного мозга, сенсорного 

восприятия, глазомера, логического мышления, 

воображения,волевых качеств и художественных способностей. 
 



  
Упражнения с крупой, зернобобовыми, 

семечками (аппликация, выкладывание на 

пластилине, рисование по манке),  игры с 

пуговицами (застегивать-расстегивать, 

выкладывать орнамент, нанизывать ), занятия 

со счетными палочками (выполнение 

заданий  по схеме и без неё), работа с бумагой 

(аппликация, сминание и выравнивание 

бумажных комочков, наматывание на них 

ниток, работа с трафаретами), работа с 

пластилином  – всё это помогает в развитие 

мелкой моторики детей. 



  
Вовлечение родителей в образовательный 

процесс через совместную деятельность с 

детьми.  Изготовление «тренажёров» для 

развития мелкой моторики 



  

Умелые пальцы становятся не 

сразу. 

Главное помнить золотое 

правило: игры и упражнения, 

пальчиковые разминки должны 

проводиться систематически 


