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     Уважаемые родители все мы с детства знаем 

считалочки для пальчиков. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Вышли пальчики гулять! 

Раз, два, три, четыре, пять! 

В домик спрятались опять. 

Их огромное множество:  придуманные народом, 

написанные писателями. Играя с детьми, читая  считалочки, мы с вами не 

только интересно проводим время с детьми, но и развиваем речь ребѐнка. 

  Все взрослые знают, что у детей нужно развивать мелкую моторику рук, но 

не все знают, как правильно это делать. Мелкая моторика развивается у 

ребѐнка с раннего возраста. Сначала ребѐнок рассматривает свои руки, потом 

учится ими управлять, берѐт предметы всей ладонью, потом пальцами, далее 

учится держать карандаш, ручку. Уже давно установлена тесная связь между 

рукой и речевым центром головного мозга. Поэтому, чтобы научить малыша 

говорить, необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, 

но и развивать движения пальцев рук. 

         Для развития мелкой моторики не обязательно идти и покупать дорогие 

игрушки, достаточно проявить фантазию, терпение. В быту нам ежеминутно 

приходится совершать действия для развития мелкой моторики: застегивать 

пуговицы, завязывать шнурки, держать столовые приборы, но родители,  как 

правило, торопятся и предпочитают сами одеть ребѐнка, накормить его тем 

самым лишая его  совершать действия своими руками и пальцами. 

Наверняка у всех дома есть такие предметы ка: пипетка, пинцет, 

трубочки для коктейля и прищепки сейчас я расскажу Вам, как с ними надо 

действовать и развивать мелкую моторику пальцев! 

 

 

Упражнение с пипеткой. 
 Для этого увлекательного и познавательного 

занятия нам понадобится две ѐмкости одна с 

водой  и одна пустая, пипетка. Ребѐнок должен с 

помощью пипетки переместить воду из одной 

ѐмкости в другую, тем самым развивает мелкие 

движения пальчиков и улучшает общую 

моторику рук. 

 

 

 



 

 

Упражнение с пинцетом. 
С помощью пинцета можно сортировать 

различные мелкие предметы по контейнерам. 

 

 

 

 

 
 

Коробочка с прищепками. 
Для этого задания нам понадобится обычная 

коробка (еѐ можно украсить) куда мы помещаем 

разного цвета прищепки, вырезанные силуэты 

животных. Ребѐнок дополнит их прищепками,  

которые будут вместо ног, хвоста или ушей. 

 

 

 

 

 

Трубочки для коктейля. 
Выполняя это задание, Вам понадобятся 

коктейльные трубочки, ножницы и верѐвочка. 

Сначала мы поможем ребѐнку нарезать 

трубочку на мелкие части, а вот потом будем 

собирать бусы, на верѐвочку продевая сквозь 

отверстия (трубочки лучше брать 

разноцветные). 

 

 

 

Уважаемые родители!  

Сегодня мы познакомили Вас с нетрадиционной формой развития 

мелкой моторики рук. Самое главное помнить, что развивая мелкую 

моторику – мы развиваем речь. Совместными усилиями  мы тренируем детям  

руку и тем самым способствуем  развитию  психических процессов. 
Для того чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой 

информацией, нужно превратить обучение в игру, не отступать, если задания 

покажутся трудными! 
 


