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Задачи: 
1. Развитие тактильных ощущений. 
2. Формирование умения производить действия по 

подражанию.
3. Формирование представлений о свойствах 

предметов(форма, цвет, величина). 
4. Формирование способности координированной работы 

рук со зрительным восприятием.
5. Развитие мышления, воображения, ориентировки в 

пространстве, памяти, внимания. 
6. Снятие психоэмоционального напряжения.
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Приёмы, применяемые 
для развития моторики

✓Массаж кистей рук,
✓Пальчиковая гимнастика,
✓Собирание мелких предметов,
✓Лепка колбасок, лепёшек,
✓Вылавливание предметов ложкой или совком,
✓Выжимание губки,
✓Проталкивание мелких игрушек через отверстие,
✓Шнуровка,
✓Постройка башни из кубиков. 
✓Игры для развития мелкой моторики рук с 
использованием нестандартного оборудования.
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Цитата:
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Пальчиковые игры со словами

Для формирования тонких 
движений пальцев рук могут 
быть использованы игры с 
пальчиками, сопровождаемые 
чтением народных стихов. 
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Игра: «Дружба» 

Дружат в нашей группе девочки и 
мальчики (пальцы рук соединяются в 
"замок").

Мы с тобой подружим маленькие 
пальчики (ритмичное касание одноименных 
пальцев обеих рук).

Раз, два, три, четыре, пять (поочередное 
касание одноименных пальцев, начиная с 
мизинцев), 

Начинай считать опять. Раз, два, три, 
четыре, пять. Мы закончили считать (руки 
вниз, встряхнуть кистями). 
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Раз, два, три четыре, пять 
пошли пальчики гулять! 

Слова Движения

Раз, два, три четыре, пять, Пошли пальчики гулять! Под счёт дети 
разгибают  каждый палец руки, начиная с большого пальца и 
заканчивая мизинцем. 
Этот пальчик – По дорожке. Показывают большой палец, 
Этот пальчик – По тропинке! Показывают указательный,
Этот пальчик – За грибами! Показывают средний, 
Этот пальчик – За малиной! Показывают безымянный, 
Этот пальчик Заблудился Показывают мизинец. 
Очень поздно Возвратился! Грозят указательным пальцем 
любой руки, хмурят брови. 
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Шнуровки-пазлы
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Цветные шнурки + бусы
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Игра с массажным мячом
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Использованием   нестандартного  оборудования.
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Мысли великих людей
«...движения руки всегда 
были  тесно  связаны с 
речью и способствовали ее 
развитию» 
В.М. Бехтерев

«...кончики пальцев 
рук — это второй 
мозг»
Йосиро Цуцуми

«Рука является 
вышедшим наружу 
головным мозгом» 

И. Кант

«При любом двигательном 
тренинге упражняются не 

мышцы, а мозг»
Н.А.Бернштейн 
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Какой цвет 

+ прищепки

+ лента
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Разноцветные круги
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Цветные коврики + прищепки
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Вкладыши 
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Карандаш в ладонях кручу, 
рисовать хочу…
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Штриховка 
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Песочная терапия
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Песочная терапия

21



Упражнение: «Достань бобы из воды»
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Рисование в манке
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Стульчик – бизиборд 
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Стульчик – бизиборд 
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Цитаты  знаменитых людей

”Истоки способностей и дарований 
детей – на кончиках пальцев. От них 
идут тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. 
Другими словами: чем больше 

мастерства в детской руке, 
тем умнее ребенок.” 

Василий Александрович Сухомлинский
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Спасибо за внимание! 
До новых встреч!
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