
Приёмы для развития мелкой моторики пальцев рук.

Наиболее простые приёмы для развития мелкой моторики пальцев рук 
оказываются наиболее эффективными. 

1. Катать шарики из пластилина. Пока ребёнок не будет до конца 
выполнять это упражнение, к следующему не переходить. 
2. Рвать на мелкие куски газету, бумагу (чем мельче, тем лучше). 
3. Перебирать крупные деревянные бусы, чётки. 
4. Собирать, складывать пирамидки. 
5. Работать с вкладышами (Монтессори). 
6. Застёгивать пуговицы. 
7. Завязывать, развязывать узлы. 
8. Пальчиковые игры типа “Здравствуй, пальчик”, “Кто приехал?” и др.

 

Подготовка руки ребёнка к занятиям по письму 

в дошкольном возрасте.

Учёные-физиологи утверждают, что если ребёнок в период 1,5-1,8 месяцев
не берёт ручку 3 пальцами, до 2 лет держит ручку в кулаке, следовательно,
будут  проблемы  с  письмом.  
Чтобы избежать этих проблем, необходимо выполнять рекомендации:

1. Построить упражнения таким образом, чтобы ребёнку неудобно было
рисовать,  держа ручку в кулаке: 

 • нарисовать волны (если карандаш в кулаке, то ребёнок рисует
“всем телом”, пока не поймёт, что это не удобно; 

 • нарисовать птичек; 
 • изобразить солнце с лучами. 

2. Задания на штриховку, рисование барашков, прямоугольных фигур
(окон), составление узоров из кругов. 
3. Рисование карандашами и красками различными способами. 
4.  Орнаменты  на  бумаге  в  клетку,  повторение  его  на  нелинованной
бумаге.  
5. Разнообразная работа с ножницами.



Система коррекционной работы по развитию
мелкой моторики пальцев рук в младшем

школьном возрасте.

1. Упражнения на отработку силы пальцев и кисти рук (с 
использованием пластилина, прищепок, эспандера, щелчков разными 
пальцами);
2. Упражнения на расслабление (“погладим котёнка”, “маляр” и др.);
3. Нейропсихологическое расслабление: 
• массаж;
• упражнения для удержания позы: работа в тетрадях в клетку, рисование 
точек по образцу;
• упражнения на переключение позы: “зайчик-пальчик, коза, кольцо, 
бинокль, кулак, ребро, стол, стул, гнездо, яичко в гнезде, чашка, улитка, 
цветок, колокольчик, бочонок, солнце” и др. 
• выкладывание палочек различными пальцами;
• посыпание песочка: горстью, щепоткой, разными пальцами;
4. Упражнения на ритмическую организацию движений. 
Примечание: когда ребёнок производит ритмическое движение пальцами 
рук, то в лобной и височных долях головного мозга возникает усиление 
электрических колебаний и как следствие - развитие речевых функций. 

  хлопки;

  постукивание палочками;

  ритмичные щелчки;

 специальные упражнения без речевого сопровождения 
(пальчиковая гимнастика);

 игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками и потешками.

Упражнения для развития мелкой моторики

Выполнение по зрительному образцу:

«В нашем дворе живут разные животные» 
1. "Петушок" указательный и большой пальцы – овал, остальные – веер, 
гребешок. 
2. "Курочка" – веер опущен. 
3. "Волк" – исходная позиция – "коза", указательный палец и мизинец 
чуть сгибаются. 
4. "Кот" – указательный палец и мизинец сильно сгибаются. 



5. "Солнышко" = расставлены пальцы от себя. 
6. "Флажок" – пальцы собрать, развернуть к себе и наклонить.      
7."Улитка с рожками" – исходная позиция – «зайчик» и наклон вперед.



Гимнастика для пальцев:

1. «Крестики». Поочередно как можно быстрее ребенок перебирает пальцы
рук,  образуя крестик большого пальца последовательно с  указательным,
средним и т.д. Проба выполняется как в прямом (от указательного пальца к
мизинцу), так и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке.
2.  «Лошадки». Пальцы  обеих  рук  быстро  и  сильно  стучат  по  столу
наподобие топота копыт (последовательно от мизинца к большому). 
3.  «Ухо  –  нос». Левой  рукой  взяться  за  кончик  носа,  а  правой  –  за
противоположное  ухо.  Одновременно  отпустить  ухо  и  нос,  хлопнуть  в
ладоши, поменять положение рук «с точностью до наоборот».
4. «Змейки». Представляем, что наши пальцы – это маленькие змейки. Они
могут  двигаться  -  извиваться  навстречу  друг  другу.  При  этом  сначала
прорабатываются  одноименные  пальцы  рук,  а  затем  разноименные
(например, большой палец правой руки мизинец левой руки). 
5.  «Замок». Скрестить  руки  ладонями  друг  к  другу,  сцепить  пальцы  в
замок, вывернуть руки к себе. Двигать поочередно пальцами, на которые
укажет  ведущий.  Палец  должен  двигаться  точно  и  четко,  не  допуская
синкинезий. Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении
должны участвовать все пальцы обеих рук. 
6.  «Лезгинка». Ребенок складывает  левую руку в  кулак,  большой палец
отставляет в сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой
прямой  ладонью  в  горизонтальном  положении  прикасается  к  мизинцу
левой. После этого одновременно меняет положение правой и левой рук в
течение  6  –  8  смен  позиций.  Необходимо добиваться  высокой скорости
смены  положений.
7.  «Слоники». Пальцы  обеих  рук  изображают  ноги  слона,  идущего  по
столу. Только средний палец поднят вверх и не касается стола – это хобот.
Нужно идти по столу, перебирая пальцами и ни за что не опуская средний
палец.
8. «Котята». Одновременное сильное сгибание и разгибание пальцев обеих
рук в верхних фалангах наподобие кошачьих лап. 
9.  «Каракатицы». Обе руки лежат ладонями на  столе с  выпрямленными
пальцами.  Средние  пальцы  сгибаются,  отталкиваются  от  стола  и
передвигают ладонь. Остальные пальцы остаются выпрямленными.

Кулак  –  ребро  –  ладонь -  на  плоскости  стола  три  положения  руки
последовательно сменяют друг друга. Выполняется 8-10 раз правой рукой,
затем левой, далее обеими руками.

Опознание фигур, цифр или букв, "написанных" на правой и левой руке.

Перекатывание карандаша между пальцами от большого к мизинцу и 
обратно поочередно каждой рукой.



«Повтори движение" (вариант игры Б. П. Никитина "Обезьянки")
Психолог, садясь напротив ребенка, делает пальцами своей руки какую-
либо "фигуру" (какие-то пальцы согнуты, какие-то выпрямлены - любая 
комбинация). Ребенок должен точно в такое же положение привести 
пальцы своей руки - повторить "фигуру". Задание здесь усложняется тем, 
что ему ее еще необходимо зеркально отразить (ведь взрослый сидит 
напротив). Если данное задание вызывает у ребенка сложности, то сначала 
можно потренироваться, проводя упражнение сидя рядом (а не напротив 
ребенка). Так ему будет легче копировать положение пальцев руки.

Лепим из пластилина (или теста)
- кружок;
- цифру;
- букву;
- животное;
- ощупать предмет с закрытыми глазами и слепить его из пластилина.

Игры с рисованием. 
Графические пробы 
– зубчики (нелинованный лист) 20 сек. на пробу.
– заборчик 
– дом – башня (зубчик-заборчик)

- Опознание предмета. Ребенок одной рукой ощупывает предложенный 
предмет, а другой рукой (с открытыми глазами) его зарисовывает.
- Прохождение по дорожкам;
- Лабиринт;
- Срисуй с образца;
- Что нарисовано у тебя на ладошке? Нарисуй на листочке.

Игра «Быстро, без ошибок». Психолог показывает и заучивает с детьми 
несколько кинестетических поз, затем быстро называет их и показывает то 
верные, то неверные знаки. Дети должны быть внимательны и показывать 
нужные позы.
«Цветок». 

 1 ч. Пальцы обеих рук образуют бутон цветка. Затем он начинает 
раскрываться по лепесткам (сначала размыкаются мизинцы, затем 
безымянные, после этого средние, указательные и большие). 
Запястья не размыкаются. Кисти рук образуют цветок, 
напоминающий тюльпан. 

 2 ч. Все в обратной последовательности.
Массаж пальцев. После работы каждый пальчик необходимо 
помассировать, кисти рук сжимать и разжимать.


