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Мелкая моторика (или пальцевой праксис) – это способность

выполнять точные и мелкие движения кистями и пальцами рук. Ее

развитие зависит от скоординированных действий сразу нескольких

систем – мышечной, нервной и костной.

Область мелкой моторики включает в себя различные движения – от

самых простых (хватание игрушки) до сложных (рисование и

письмо). Все, у кого есть маленькие дети, замечали, что у младенцев

хорошо развит хватательный рефлекс, т.е. ребенок может достаточно

крепко схватить за палец взрослого и не отпускать его в течение

нескольких секунд. Поэтому работу с мелкими мышцами руки

можно начинать с грудничкового возраста.



Традиционные

‒ самомассаж кистей и пальцев рук (поглаживание, разминание)

‒ игры с пальчиками с речевым сопровождением

‒ пальчиковая гимнастика без речевого сопровождения

‒ графические упражнения: штриховка, дорисовка картинки,

графический диктант, соединение по точкам, продолжение ряда

‒ предметная деятельность: рисование мелками, углём, игры с

бумагой, глиной, пластилином, песком, водой

‒ игры: мозаика, конструкторы, шнуровка, складывание разрезных

картинок; игры с вкладышами, складывание матрёшек

‒ кукольные театры: пальчиковый, варежковый, перчаточный, театр

теней

‒ игры на развитие тактильного восприятия: «Гладкий –

шершавый», «Найди такой же на ощупь», «Чудесный мешочек»

Нетрадиционные

‒ самомассаж кистей и пальцев рук с

грецкими орехами, карандашами,

массажными щётками

‒ игры с пальчиками с использованием

разнообразного материала: бросового,

природного, хозяйственно-бытового

Методы и приёмы



Пластинография



Рука в руке (в одной перчатке рука педагога и ребенка)



Глагольные действия

«Тяни!»

«Кидай!»

«Вставляй!»



«Ломай и вставляй!»



Игра «Укрась мандарин гвоздикой» Игра «Лучики у солнышка»



Игра «Тяни-кидай!»



Самомассаж кистей рук



Игры с песком
Вырезание по контуруВыкладывание фигур

из счетных палочек 
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