
Для чего нужно развивать точность 

движений пальцев рук (мелкую моторику) ? 

 

Учеными доказано, что развитие рук 

находится в тесной связи с развитием речи и 

мышления ребенка. 

Уровень развития мелкой моторики и 

координации движений рук – один из 

показателей интеллектуального развития и, 

следовательно,  готовности к школьному 

обучению. 

Как правило, ребенок, имеющий 

высокий уровень развития мелкой моторики, 

умеет логически рассуждать, у него 

достаточно хорошо развиты внимание, 

память, связная речь. 

 

Проверьте, умеет ли Ваш ребенок 

завязывать шнурки? 

 

 

 

 

Знает ли он названия пальцев рук? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Познакомьтесь с играми и упражнениями, 

которые способствуют развитию тонких  

движений пальцев рук 

Разнообразные пальчиковые игры. Например, 

взрослый рассказывает стихотворение, а ребенок 

поочередно загибает пальчики на правой руке, 

затем на левой. 
 

Пять пальцев  на 

руке твоей 

Назвать по имени 

сумей. 

Первый палец – 

боковой –  

Называется 

БОЛЬШОЙ. 

 

Третий твой палец –  

Как раз посредине,  

Поэтому СРЕДНИЙ 

Дано ему имя. 

 

Палец второй –  

Указчик старательный, -  

Не зря называют его 

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ. 

 

Палец четвертый 

Зовут БЕЗЫМЯННЫЙ. 

Неповоротливый он 

И упрямый. 

 

Совсем как в семье,  

Братец младший – любимец. 

По счету он пятый,  

Зовется МИЗИНЕЦ. 

 

- Работа с пластилином, ножницами, бумагой; 

рисование цветными карандашами. 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Можно поиграть с 

разноцветными 

прищепками. Для этого 

вырежьте из картона 

простейшие формы (круг 

для солнышка и цветка, 

полукруг для ежика, 

треугольник для елочки и 

т.д.) Попросите ребенка 

придумать что-нибудь 

 

 
- Выкладывание узоров, букв из пуговиц, 

крупы. Один из вариантов игры: 

выкладывание разными пальчиками 

(большим и указательным, большим и 

средним, большим и безымянным). 

 



Уважаемые родители! 

Работу по развитию пальцевой моторики 

следует проводить систематически 2-3 раза 

в день, пальчиковую гимнастику 

в комплексе с артикуляционной 

в специально отведенное в течение дня 

время.  

 

Пальчиковый тренинг должен быть 

разнообразным, эмоционально-приятным, 

не утомительным и динамичным. С большим 

увлечением дошкольники выполняют 

двигательные упражнения с использованием 

нетрадиционного материала. 

 

Такие задания превращаются 

в занимательную игру: «пальчики-

музыканты», «пальчики-фокусники», 

«пальчики-путешественники» и т.п. 

 

Интерес и яркий эмоциональный настрой 

вызывают у детей пальчиковые игры 

на бумаге. Оказывается можно рисовать 

не только кисточкой, но и пальчиками, 

косточками, камешками, ракушками, 

пуговицами, верѐвочками. Волшебные 

превращения этих материалов в картинки 

радует детей. 

 

Для развития мелкой моторики необходимо 

сочетать пальчиковую гимнастику 

с самомассажем кистей и пальцев. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаю  успеха в учебе  

Вашим детям! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.mbdou90.ucoz.ru 

МАДОУ г. Нижневартовска                         

№ 90 «Айболит» 
 

 

 

Дома играем, речь 

развиваем! 

 

 
 
 

Подготовила учитель-логопед: 
Бунина О.В. 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск 

http://www.mbdou90.ucoz.ru/

