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РАДУГА» 

МАДОУ «Детский сад № 9 «РАДУГА» 



В. Сухомлинский: 

 «Ум ребенка находится  

на кончике его пальцев».                                                                                                  

Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают широкие 

возможности общения друг с другом. Однако на появление и становление речи 

природа отводит человеку очень мало времени – ранний и дошкольный возраст. В 

этот период создаются благоприятные условия для развития речи. 

Роль развития речи ребенка в дошкольном возрасте трудно переоценить. 

Овладение речью перестраивает процессы восприятия, памяти, мышления, 

совершенствует все виды детской деятельности и «социализацию» ребенка. 

И именно дошкольный возраст – это период активного формирования, 

становления и развития всех сторон речи ребёнка: фонетической, лексической и 

грамматической. 

Таким образом, целенаправленные упражнения помогают подготовить 

артикуляционный  аппарат к правильному произнесению нужных звуков. 

Грамотная, четкая, чистая и ритмичная речь ребенка - это не дар, она 

приобретается благодаря совместным усилиям педагогов, родителей и многих 

других людей, в окружении которых малыш растет и развивается. 

Развитию кисти и пальцев рук помогает не только пальчиковая гимнастика, 

но и разнообразные действия с самыми различными предметами, которые  с 

успехом можно найти в домашних условиях. 

          1.  «Фантазёры». Мозаика, семена, орешки, косточки, крупа. Попробуйте 

выложить из них любой рисунок — солнышко, домик, цветок. Выкладывание 

узоров, контуров предметов, букв из различных материалов — серьезное занятие. 

Оно требует от детей усидчивости и терпения, развивает навык выполнять 

действие по образцу, развивает фантазию.  

         2. «Замечательное увлечение». Лепка из пластилина и глины. Это 

очень полезно и отлично влияет на развитие мелкой моторики рук, причем лепить 

можно не только из глины и пластилина. Если во дворе зима – что может быть 

лучше снежной бабы или игр в снежки. А летом можно соорудить сказочный 

замок из песка или мелких камешков. Используйте любую возможность, чтобы 

улучшить мелкую моторику рук вашего ребенка. Возьмите в руки пластилин, 

помните и слепите, что хотите. Пластилин прикасается к каждой точке ваших 

пальцев и ладоней, массажирует и стимулирует их. При этом формируются 

тонкие движения, пространственная ориентация, дети радуются каждой 

изготовленной фигурке. 

        3. «Ножницы и бумага». Дети очень любят играть с бумагой и ножницами, 

учатся вырезать по контуру и по линиям сгиба. Развитию сложных движений и 

памяти помогают плетение ковриков из бумажных полосок и складывание 

разнообразных фигурок — оригами. 

        4. «Поиграем, покатаем». Упражнения с шестигранными карандашами, 

крупой, бусинками, орешками оказывают прекрасное тонизирующее действие: 



можно сортировать крупу, угадывать ее с закрытыми глазами. Катать крупу 

между большим и указательным пальцами. Придавливать крупинки поочередно 

всеми пальцами обеих рук к столу, стараясь при этом делать вращательные 

движения. Покатать между двух ладоней шестигранный карандаш. 

5. «Застегивание и расстегивание» пуговиц, кнопок, крючков, 

использование прищепок, завязывание и развязывание лент, шнурков, плетение 

косичек из ниток, игры с мозаикой. Все это – очень хорошая тренировка для 

пальчиков, каждое такое движение оказывает огромное влияние на развитие 

мелкой моторики рук малыша. Все эти упражнения приносят тройную пользу 

ребенку: развивают мелкую моторику рук, подготавливая к овладению письмом, 

формируют у ребенка художественный вкус, развивают интеллект ребенка.                   

          6. «Поделки». Попробуйте изготовить простейшую поделку из природного 

материала: палочек, веточек, шишек, початков, скорлупы орехов. 

         7. Рисование — занятие любимое всеми детьми и очень полезное. Чем чаще 

ребенок держит в руках карандаш или кисть, тем легче ему будет в школе 

выводить первые буквы и слова. Важно следить за тем, чтобы ребенок правильно 

держал карандаш (показать часто встречающиеся ошибки). Предлагайте детям 

разнообразные задания: штриховать фигуры прямыми и волнистыми линиями, 

обводить по контуру, срисовывать по образцу продолжить задуманный узор, 

дорисовать вторую половинку изображения и т.д. В настоящее время продается 

много разнообразных раскрасок с интересными заданиями. 

8.  Резиновые мячи с шершавой поверхностью, резиновые эспандеры 

прекрасно массажируют и развивают кисти рук. 

          9.  «Волшебные палочки». Очень интересны и полезны упражнения с 

деревянными и пластмассовыми палочками, спичками (обязательно обрезать 

серные головки!), соломинками. 

10. Игры со строительным материалом (конструктором «Лего»), работу с 

мозаикой начинаю с самых простых конструкций и постепенно усложняю за счет 

увеличения деталей и различных видов. Во-первых, у детей возникает интерес 

построить что-то новое, развивается мышление, во-вторых, нагрузка на пальчики 

постепенно увеличивается, в итоге дети строят большие конструкции не чувствуя 

устали в пальцах. 

11. «Шнуровка». У многих детей слабо развиты навыки 

самообслуживания. Они не умеют застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать бантики. Всему этому дети учатся в процессе игры. 

12. Игры на нанизывание (крышки, бусы), игры с водой, игры на кухне 

(тесто), игры на хватание (пинцет, пипетка, удочка, прищепка) – множество 

вариаций игр для развития мелкой моторики, доступных всем. 

Теперь, уважаемые родители,  вы убедились в значимости развития руки 

для ребенка дошкольного возраста и  в том, что только совместными усилиями 

мы поможем каждому ребенку активно развиваться, тренировать руку. 

 

 
 


