
Все в наших руках 

 
Очень важно с самого раннего возраста развивать у ребёнка мелкую 

моторику. Но просто делать упражнения детям будет скучно, поэтому 

мы стараемся превратить их в интересные и полезные игры, которыми 

ребенок будет заниматься с удовольствием и не однократно. Когда ребенок 

играет у него реализуется ситуация успеха, значит работа происходит 

естественно и у ребенка не возникает никакого напряжения. 

Развитие мелкой моторики в дошкольном возрасте важно еще и 

потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования 

точных, координированных движений кистей и пальцев, которые 

необходимы, чтобы одеваться, писать и рисовать, да и просто выполнять 

множество различных действий. Предстоящая учебная деятельность 

потребует от ребёнка определённого уровня готовности тонких движений 

рук к выполнению мелких и точных действий. Мускулатура должна быть 

хорошо развитой, движения точны.  

Установлено, что уровень развития речи находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

С этой целью могут быть использованы разнообразные игры и 

упражнения, сопровождаемые чтением русских народных потешек. 

Это поможет... 

 Создать благоприятный эмоциональный фон между воспитателем и 

ребёнком; 

 Обеспечить хорошую тренировку пальцев; 

 Подготовить руку малыша к письму; 

 Развить психические процессы: внимание, память, воображение; 

 Развить умение слушать и понимать содержание потешек. 

Помните... 
Работу по развитию мелкой моторики надо проводить: 

 ежедневно; 

 длительность 3-5 минут; 

 сначала одной рукой, потом другой и, наконец, двумя руками сразу. 

Перед началом игр «знакомим» малыша с именами пальчиков, просим 

показать их. Потешки читаем ритмично, сопровождая чтение игровыми 

движениями. 

 

Вот некоторые игры… 

 



Этот пальчик - дедушка, (поочерёдно сгибать пальцы в кулак начиная с 

большого пальца) 

Этот пальчик - бабушка,  

Этот пальчик - папа, 

Этот пальчик - мама, 

Это - деточка моя, 

Это - вся моя семья (показ кулачка) 

 

Этот пальчик - хочет спать, (поочерёдное загибание пальцев в кулачок, 

начиная с мизинца) 

Этот пальчик - прыг в кровать!  

Этот пальчик - прикорнул, 

Этот пальчик - так заснул. 

Тише, тише не шумите, (грозит большому пальцу) 

Пальчики не разбудите. 

Встали пальчики, ура! (разогнуть все пальцы) 

В детский сад идти пора. 

 

Выйду на крылечко, (сделать колечко большим и указательным пальцами) 

Вынесу колечко 

Я его вместо игрушки (одеть колечко друг другу на пальцы) 

Подарить хочу … (имя) 

 

«Киса, кисонька, кисуля!» (сгибание и разгибание пальцев) 

Позвала котёнка Юля. 

«Не спеши домой, постой!» (грозит указательным пальцем) 

И погладила рукой (гладит) 

 

 


