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 ”Истоки способностей и дарований детей – на кончиках 

пальцев. От них идут тончайшие ручейки, которые питают 

источник творческой мысли.  Другими словами: чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок.”                                            

   В. А. Сухомлинский 

Разработали:  
 учитель-логопед Плотникова Н.А. 
воспитатель Манакова Ю.С  



 Мелкая моторика - это утонченные 
движения руки.  
У взрослых она достигает разной степени 
развития: в зависимости от профессии, 
натренированности и т.п.  
Для ребенка это очень важно, поскольку 
влияет на темпы его психического развития 
и даже -    формирование речи. 
Развитие мелкой моторики руки – это 
совместные действия систем организма 
человека (мышечной, зрительной, нервной, 
костной), формирующих способность 
выполнять точные, мелкие движения 
пальцами и кистями. 



 Чем выше двигательная активность 
ребенка, тем лучше развивается его речь. 
Когда ребенок овладевает двигательными 
умениями и навыками, развивается 
координация движений. Формирование 
движений происходит при участии речи. 
Точное, динамичное выполнение 
упражнений для ног, туловища, рук, 
головы подготавливает 
совершенствование движений 
артикуляционных органов: губ, языка, 
нижней челюсти и т.д. 



 Развивать общую и тонкую моторику 
следует параллельно. На примере 
простых упражнений на развитие общей 
моторики — движений рук, ног, туловища 
— можно научить его выслушивать и 
запоминать задания, а потом выполнять 
их. 

   Наряду с развитием моторики будут 
развиваться внимание и память, речь. 



Простые движения рук помогают убрать 
напряжение не только с самих рук, но и с 
губ, снимают умственную усталость. 
Развитие тонких движений пальцев рук 
предшествует появлению артикуляции 
слогов.  
        Благодаря развитию пальцев в 
мозгу формируется проекция «схемы 
человеческого тела», а  речевые реакции 
находятся в прямой зависимости от 
тренированности пальцев. Такую 
тренировку следует начинать с самого 
раннего детства. 
 



Что бы пальцы развивать, 

 
Нужно их тренировать! 

 
Будем спортом заниматься: 

 
Плавать, бегать, упражняться!!!  



«УСПЕХ» 



Пальчиковый стадион «Успех» 
Игра для детей 5-7 лет 
 

Цель: формирование интереса  к здоровому образу жизни, физической 
культуре и спорту. 

Задачи: 

 Развивать мелкую моторику, координацию движения руки и глаза и меткость 
 Развивать умение различать правую и левую руку 
 Обогащать словарь детей терминами физической культуры, 

существительными, обозначающими названия предметов 
 Поддерживать и развивать интерес к обследованию предметов и 

действиями с ними 
 Развивать детскую фантазию и изобретательность 
 Формировать умение общаться со взрослыми и сверстниками 
 Формировать умение принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определённой последовательности, следуя правилам игры. 

 

 



Варианты игр: 
«Спортивные игры» Количество игроков: от 2-х до 6-ти. 
«Спортивная площадка» Игра для 1-2 игроков. По своему желанию можно 
тренировать пальчики на тренажёрах и беговой дорожке, играть  со спортивным 
инвентарём. 
«Эстафета» Игра для двух игроков. По карточкам или по договорённости с 
другими игроками выкладывать полосы препятствий и соревноваться. 
 

Игровые правила: 
Играть поочерёдно правой и левой рукой. 
Проходя дорожки, наступать пальчиками на каждый кирпичик или кружок, 
«взлетать» запрещено. 



«Футбол», «Хоккей на траве» 



«Баскетбол» 



«Кольцеброс» и «Боулинг» 



«Спортивная площадка» 

 



«Эстафета» 



«Лягушонок» 



Пальчиковый бассейн «Лягушонок» 
Игра для детей 3-7 лет 

Цель: формирование интереса  к здоровому образу жизни, физической 
культуре и спорту. 

Задачи: 

 Развивать мелкую моторику, координацию движения руки и глаза и 
меткость. 

 Развивать умение различать правую и левую руку. 
 Развивать дыхательную систему ребёнка. 
 Обогащать словарь детей терминами физической культуры.  
 Поддерживать и развивать интерес к обследованию предметов и 

действиями с ними. 
 Развивать детскую фантазию и изобретательность. 
 Формировать умение общаться со взрослыми и сверстниками. 

 



Варианты игр: игры можно начинать проводить в сухом бассейне без 
воды, а потом в бассейне с водой.  

1. «Весёлые дорожки». Детям дают игровые задания: 
 Пройди по дорожке 
 Пройди по дорожке, толкая перед собой камушек 
 «С кочки на кочку» и др. 
1. «Стили плавания». Дети пальчиками изображают разные стили 

плавания: «крабик»; «кроль», как ушки у зайчика; «брасс», как 
лягушка плывёт. 

2. «Игры в бассейне». Здесь можно тренироваться в меткости: 
«Попади в плавающее кольцо»; развивать струю выдоха ребёнка: 
«Дуй на кораблик, чтобы он приплыл в порт»; тренировать 
пальчики: «Собери камушки со дна» 

3.  «Эстафета». Дети соревнуются и на «весёлых дорожках», и 
разными стилями плавания, и в «играх в бассейне». 

Игровые правила: 

1. Играть поочерёдно правой и левой рукой. 
2. Проходя дорожки «взлетать» запрещено. 

 



Веселые дорожки 



«Игры в бассейне».  



Эстафета. 



Спасибо за внимание! 
 

Творческого успеха вам! 


