
 “Создание картин из макарон и 

круп”(гречки, риса, фасоли, гороха, 

семечек). Наклеивание на основу из 

цветного картона, раскрашивание 

готового изделия.  

 

“Криотерапия” Игры со льдом. 

Лоток с ледяными шариками. 

Погружать пальцы в лоток, 

захватывать кусочки льда, ищет 

игрушки, пересчитывает ледяные 

шарики, составляет узоры. 

Продолжительность игры: начинать 

с 5 сек до 1 мин—одна процедура 

через 1—2 дня.  

 

“Контрастотерапия” 

контрастные ванны для кистей рук 

(горячая вода—45оС, холодная—

16—18оС)  

Стимулирующий эффект основан 

на переменном воздействии холода 

и тепла на нервные окончания 

пальцев. Проводится 10 сеансов 

продолжительностью до 5 мин. 
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 «Умелые ручки»         
/нетрадиционные техники 

для ручной умелости/ 

 

“Разрисовка камешков”  Для этого 

используют гладкие камешки. Сама 

их форма подскажет ребёнку, какой 

образ создать: лягушку, жучка или 

грибок. Краску берут акриловую. 

После высыхания краски камешки 

покрывают лаком.  

  С волчками” Играя, учится 

правильно рассчитывать силу и 

точность движений пальцев и кисти.  

 

“Рисование солью” Нарисованный 

краской рисунок посыпается солью, 

соль пропитывается краской, и 

после высыхания получается 

эффектное объёмное изображение 
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  Упражнение  для развития мелкой моторики 

 Если с  речью не всё в порядке, то 

наверняка проблемы с моторикой.  

Развивая мелкую моторику, мы 

активизируем соседние зоны головного 

мозга, отвечающие за речь, 

эмоциональную стабильность психики, 

формирование которых способствует 

развитию мышления.  

Предлагаем Вам разнообразить  занятия 

с ребёнком интересными 

упражнениями.  

“Разноцветные прищепки” 

Разноцветные бельевые прищепки—

готовый тренажер. Многократное 

повторение движения разжимания– 

сжимания с усилием даёт отличную 

тренировку пальчиков рук. Нужно 

научить  брать прищепки тремя 

пальцами прикреплять их к любому 

плоскому предмету/картонке, линейке, 

тарелке/Из прищепок и картонного 

круга можно сделать разноцветную 

ромашку, солнце, ёжика и т д.  

 

 У большинства 
современных детей 
отмечается общее 
моторное отставание.     

  

 

Я катаю мой орех,                                

чтобы стал круглее всех  

 

“Резиночка”  Резинка для волос 

диаметром 4-5 см. Движениями 

всех пальцевпередвигать резинку на 

360о  сначала в одну сторону, потом 

в другую.  

“Игры с бусинками” помогут  

скоординировать движения обеих 

рук. Нанизывает на верёвочку 

бусины с дырочками разного 

диаметра и глубины, что 

способствует координации системы 

«глаз– рука».  

 

“Игра  «Мозаика»” идея игры—

составление целого из мелких 

частей. Ребёнок постоянно 

манипулирует деталями, проявляет 

наблюдательность, терпение, 

настойчивость.  

“Игры—шнуровки” Проделайте в 

картоне дыроколом несколько 

отверстий. Покажите, как 

протаскивать шнурок. В 

дальнейшем создают узоры. 

 

 

Котёнок” Прищепкой (не тугой) 

поочерёдно «кусаем» ногтевые фаланги 

от  указательного к мизинцу и обратно на 

ударные слоги стиха:  

 Сильно кусает, котёнок-глупыш,                    

Он думает, это не палец, а мышь.                    

Но я же играю с тобою, малыш,                       

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!»  

“Пальчиковые бассейны” Открытый 

резервуар/банка, коробка, тазик/ 

заполняют различными наполнителями: 

камешками,  пуговицами, горохом, 

песком, солью. Их основное назначение—

механическое воздействие на нервные 

окончания, расположенные на кончиках 

пальцев. Задания: «Найди спрятанный 

предмет/ такой же предмет , назови что 

нашёл/» и т п.    “Упражнения с 

мячиками”/с шипами/  

    Гладила мама- ежиха ежат:                

“Что за пригожие детки лежат?”       

 “Упражнения с карандашом, 

катушкой, грецким орехом”   

Карандаш в руках катаю,                               

между пальчиков верчу .                         

Непременно каждый пальчик                       

быть послушным научу.   


