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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.



«Рука –

вышедший наружу мозг»

Кант

 Что он хотел сказать этим? Ни много, ни мало, а именно то, 

что все глубинные психологические процессы, осознанные или 

неосознанные, отражаются в положении наших рук, 

жестикуляции, мелких движениях пальцев. 

 Учёные, изучая деятельность детского мозга, его психику, 

отметили огромное значение функции руки. Развитие 

функциональных возможностей кистей рук положительно 

сказывается не только на становлении полноценной детской 

речи, которая является непременным условием успешного 

обучения ребёнка в школе, но и на его интеллектуальном 

развитии. 

 Перед нами стоит задача – развить механизмы, необходимые 

для овладения письмом, создать условия для накопления 

детьми двигательного и практического опыта.



Мелкая моторика - совокупность скоординированных 

действий нервной, мышечной и костной систем, часто в 
сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и 
точных движений кистями и пальцами рук и ног.

Цель: развитие координации движений мелкой моторики рук детей 

через  нетрадиционное использование различных предметов

Задачи:

 развивать соотносящие действия рук;

 развивать ловкость и чувствительность пальцев рук;

 упражнять в чередовании напряжения и расслабления мелкой 

мускулатуры руки;

 формировать познавательную активность,  творческое 

воображение и речь детей;

 воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до 

конца.  



Актуальность

 Развитый мозг и неразвитая рука – вполне закономерное 

при современном образе жизни явление. Но слабую руку 

дошкольника можно и необходимо развивать. Те 

кто работают с дошкольниками, знают какие трудности 

испытывают дети, когда им приходится выполнять 

действия, требующие точности, и синхронности 

движений: что-то брать, завязывать, складывать, 

лепить, вырезать, рисовать и т.д. Плохо развитые 

двигательные функции рук и отсутствие оформленной 

техники движений, скоординированных действий глаза 

и руки вызывают у ребенка огромные трудности, 

которые порой заставляют его отступать перед любой 

задачей, связанной с выполнением выше упомянутых 

действий. 

 Известно: уровень развития речи находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких 

движений пальцев рук.



Зачем нужно развивать 

мелкую моторику? 

 Польза очевидна:  

 точные движения пальцев, кистей, координация деятельности 

костной, мышечной и нервной систем активизирует зоны мозга, 

ответственные за двигательную проекцию; 

 близость этих отделов к речевой зоне улучшает формирование, 

развитие речи у деток раннего возраста; 

 чем больше нагрузка на пальчики, чем чаще ребёнок совершает 

мелкие, точные движения, тем раньше кроха научится говорить; 

 мелкая моторика связана с двигательной, зрительной памятью, 

координацией.  Регулярные упражнения улучшают мышление, 

повышают внимание, развивают наблюдательность; 

 точные движения пригодятся деткам любого возраста в учёбе, 

повседневной жизни.



 Пальчиковый театр
 Решетки
 Счетные палочки
 Камешки, каштаны, шнуровка
 Развивающий коврик
 Крупа, фасоль
 Крышки от бутылок
 Набор геометрических фигур
 Пипетки, пинцеты
 Прищепки

Оснащение педагогического 

процесса:



ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР

Интересно, что: пальчиковый театр – это 

прекрасный речевой и сенсорно-

двигательный тренажер

.



РАЗВИВАЮЩИЙ КОВРИК

Развивающий коврик обладает множеством интересных 

функций, от простых до более сложных. Благодаря такому 

коврику, ребенок получит возможность самостоятельной и 

творческой игры



ТАКТИЛЬНАЯ КНИГА



РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРА ИЗ ФЕТРА 
«ПАЛЬЧИКОВЫЕ ШАГИ»

Интересно, что: "Пальчиковые шаги"-это 

упражнения, направленные на развитие 

координации движений кистей и пальцев рук



БИЗИБОРД

Бизиборд, или доска для занятий (дословно от 

английского «busy» − занятой, «board» − доска). Это 

развивающее творение, в основу которого вошли 

приёмы известного детского психолога и проповедника 

развития «без рамок и ограничений» профессора 

Монтессори.



БИЗИБОРД
Развивающая доска   

Интересно, где ещё можно беспрепятственно 
щёлкнуть выключателем, заглянуть в 

таинственную дверь или найти долгожданный 
секретик



ИГРОВОЕ ПОСОБИЕ 
«МАРТЫШКА-МОДНИЦА»
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ИГРЫ ЛАБИРИНТЫ



Интересно, что:  

играя с крупами, макаронными изделиями мы делаем 

пальчики ребенка более чувствительными и ловкими.

ИГРЫ С КРУПАМИ И МАКАРОНАМИ
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ИГРЫ С ПРИЩЕПКАМИ

Интересно, что: 

Игры с прищепками развивают мелкую моторику рук. 

Особенно они полезны, если пальчики ребенка действуют 

неуверенно, неловко. 



ИГРЫ С ПРИЩЕПКАМИ

Интересно, что: 
Игры с прищепками для детей относятся к модульной гимнастике, 

которая подразумевает занятия с предметами, которые сами по себе не 

разбираются, но из них можно делать другие вещи. С помощью такой 

гимнастики укрепляется и развивается кисть и два пальца руки, 

которые в последующем будут активно задействованы в письме



ИГРЫ С ПРИЩЕПКАМИ



В процессе плетения дети не только развивают мелкую 

моторику рук, но учатся доводить начатое дело до конца, 

что благоприятно влияет на формирование волевых качеств 

дошкольника. 

ИГРЫ С РЕШЕТКАМИ



ИГРЫ С ПУГОВИЦАМИ



ИГРЫ ТЕСТОМ И ПЛАСТИЛИНОМ

Наибольший интерес вызывает работа ребенка с пластилином. Детям 

очень нравиться повторять за взрослыми движения, работая с этим 

новым для них пластичным материалом. Это способствует развитию 

согласованных движений рук ребенка, а в конечном итоге влияет на 

развитие речи и мышления малыша.



ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ 
МОТОРИКИ РУК
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МОТОРИКИ РУК



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

«Истоки способностей и дарований детей 
находятся на кончиках пальцев» 

В.А. Сухомлинский
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