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ВСЁ ЭТО – ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
 РУКИ РЕБЁНКА К ПИСЬМУ. 

 

Для развития мелкой моторики руки важно, 
 чтобы ребѐнок систематически занимался  

разнообразными видами ручной деятельности, 
с различными предметами и материалами. 



 «Истоки способностей и 

дарования детей – на кончиках 

их пальцев.  

От пальцев, образно говоря, 

идут тончайшие нити-

ручейки, 

которые питают источник 

творческой мысли.  

Другими словами, чем больше 

мастерства в детской руке, 

 тем умнее ребенок». 

В.А. Сухомлинский 

Цели и задачи  игр с различными                                                                                                         
предметами и материалами: 

 
 Развивают мелкую моторику рук 

 Развивают пространственное ориентирование, 
способствуют усвоению понятий: вверх, вниз, 
справа, слева; 

 Формируют навыки шнуровки; 

 Способствуют развитию речи; 

 Развивают творческие способности; 

 Косвенно готовят руку к письму и развивают 
усидчивость; 

 



Лепка  

развивает мелкую моторику рук 



Игры с лего - конструктором 



Застегивание пуговиц 



Шнуровка  

Игры с прищепками 



Развиваем пальчики 



Пальчики играют - речь нам развивают 

                    
          Ловкость                          Речь детей 

                           Образное мышление 

     Гибкость                             Звуковую             культуру речи 

                                                       

     Умение управлять   

своими движениями  

                                    Творческую активность                                                
Кругозор детей 

 





Пальчиковые упражнения 

«Коза» - вытянуть 

указательный палец 

и мизинец правой 

(левой) руки, 

остальные сжаты. 

«Ромашка» - соединить обе 
руки, прямые пальцы 
развести в стороны. 
 

«Кот» средний и безымянный пальцы правой 
(левой) руки прижать к ладони большим пальцем, 
указательный палец и мизинец слегка согнуть, 
поднять руки вверх. 
 



Пальчиковая гимнастика 



Разнообразные  эффективные  формы  работы  

с родителями  позволяют:  

обеспечить единство воспитательных  

воздействий детского сада и семьи; 

ориентирован на тщательный  

отбор игр по развитию мелкой  

моторики рук для детей дома; 

предупредить наиболее  

распространенные ошибки  

воспитания в семье; 

включить в активную совместную  

работу с детьми и педагогами; 

достичь эмоционально – нравственных 

взаимоотношений родителей и детей.  

 



Вывод: 
  Действительно реализация игровой методики 

развития мелкой моторики руки в работе с детьми 
дошкольного возраста будет эффективна при условии:  
включение игр в разные режимные моменты; 
учета индивидуальных особенностей и  
игровых интересов детей; 
методически грамотного руководства игровой 
деятельностью детей; 
закрепление игровых действий  
детьми в условиях семейного  
воспитания. 
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