


 «Истоки способностей и дарования детей 
на кончиках их пальцев. От них, образно 
говоря, идут тончайшие ручейки, которые 
питают источник творческой мысли. (В.А. 
Сухомлинский).

 «Рука – это инструмент всех инструментов» 
(Аристотель).

 «Рука – это внешний наружу мозг человека» 
(И.Кант);

 «Таланты детей находятся на кончиках их 
пальцев» (М. Монтессори)



Развивая детские пальчики, мы :

- стимулируем развитие речи у ребенка 
(зоны мозга, ответственные за мелкие 
движения пальцев тесно связаны с зонами 
мозга, отвечающими за речь человека; давно 
доказано, что деятельность по развитию 
мелкой моторики рук стимулирует также и 
развитие речи у детей);



 Существует множество занятий, игр и 
упражнений для развития мелкой 
моторики. Их можно разделить на 
следующие группы: пальчиковые игры, 
игры с мелкими предметами, лепка и 
рисование, массаж пальчиков.



 1 Пальчиковая гимнастика

 2.Шнуровка

 3.Обводки

 4.Мозайки

 5 Игры с счётными палочками

 6 Волчок

 7Игры с прищепками

 8 Игры с резинками для волос

 9 Игры с резиночками



 Сорока-сорока кашу варила,
 (варим- мешаем кашу на ладошке)
 Деток кормила.
 Этому дала, Этому дала,
 (массируются пальчики по отдельности)
 Этому дала, этому дала,
 А этому не дала.
 Ты дров не колол? Не колол.
 Воду не носил? Не носил.
 Мы тебе кашки не дадим.



 В небольшие отверстия круглой деревянной 
пуговички нужно продеть иголку со шнурком, 
имитируя, таким образом, пришивание 
пуговицы.

Прокладывая свои первые стежки в разных 
направлениях, ваш малыш сможет развить 
мелкую моторику, координацию рук и 
глазомер, научится быть аккуратным и 
терпеливым.



 Все эти упражнения приносят тройную 
пользу ребёнку:

 во-первых, развивают мелкую моторику его 
руки, подготавливая к овладению письмом,

 во-вторых, формируют у него 
художественный вкус, что полезно в любом 
возрасте,

 в-третьих, детские физиологи утверждают, 
что хорошо развитая кисть руки “потянет” 
за собой развитие интеллекта.







Цель: учить детей составлять различные 
изображения, геометрические фигуры; 
развивают мелкую моторику.



 «Не выходи из круга».
 Волчок запускается по сигналу в середине 

круга.Задача- волчок не должен покинуть 
круг до полной остановки вращения. 
Игрок, волчок которого вышел из  круга-
проигрывает.

 «Мишень»
 Волчок нужно установить по середине и 

раскручивать пальцами, стараясь, чтобы он 
в итоге набрал по полям больше всего 
очков.





 Игра « Весёлый алфавит»

 Цель: развитие мелкой моторики рук, 
пространственных представлений

 Ход игры :  взять картинку, определить 
первый звук в слове и прикрепить к 
соответствующей букве. 



 1.«Повтори за мной»
 Правила игры: Ребёнок или взрослый надевает 

резиночки в произвольном порядке  на пальцы, 
другой игрок должен повторить задание. 
Начинайте с 3 резинок, постепенно увеличивайте 
их количество и усложняйте схемы.

 2. «Надень по образцу»
 Правила игры: ребёнок берёт карточку и 

надевает резиночки по образцу».
 3.  « Кто больше сложит»
 Правила игры: каждому выдается своя карточка с 

заданием, и как только он сложит, он звонит в  
колокольчик , мы проверяем - и даём ему новую 
карточку.









 Rainbow Loom – это наборы ярких цветных 
резиночек, которые используются для 
рукоделия детьми со всего мира. Из 
резинок сегодня плетут оригинальные 
радужные браслеты, колечки, игрушки.





Желаю Вам творческих 

успехов и весёлых игр 

с детьми.


