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Многие педагоги, работающие с детьми раннего возраста, придают 

большое значение игре, как средству создания эмоционального подъема, 

положительных эмоций и радости. 

 

Но этим роль игры не исчерпывается. Например, хорошим 

средством для развития мелкой моторики являются пальчиковые игры. 

 

«Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных 

историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих 

рук, что дает возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», 

«влево», «вверх», «вниз» и т.д. 

 

Благоприятное воздействие на развитие движений всей кисти и 

пальцев руки оказывают игры с предметами: пирамидки, вкладыши 

различного типа, разноцветные счеты, матрешки, мозаика, игры с 

карандашами, пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 

 

«Пирамидки» - многообразие их видов, форм, конфигураций, 

усложняющих элементов, позволяет буквально каждый раз давать новое 

задание. И дети не теряют к ним интереса. 

 

 «Мозаика», «Конструктор» - этот материал способствует 

интенсивному развитию движений пальцев рук. Идея мозаики заключается в 

составлении из мелких частей целого изображения. Во время игры ребенок 

постоянно манипулирует деталями, проявляет сообразительность, 

наблюдательность, терпение и настойчивость. 

 

«Игры с бусинками» - помогут скоординировать движения обеих 

рук. Ребѐнку предлагаются для нанизывания на верѐвочку бусы с дырочками 

разного диаметра и глубины, что способствует совершенствованию 

координации системы «глаз-рука». В этой детской игре формируется не 

только ручная умелость, но и сенсорные эталоны (цвет, форма, величина). 

Начинаем обучение с более легких заданий: бусинки - крупные, диаметр 

шнурка большой; далее, чередование крупных и мелких бусинок; и самое 

сложное задание, мелкие бусинки геометрических форм с очень маленьким 

отверстием и леска. 

 

«Игры-шнуровки» - развивают сенсомоторную координацию, 

мелкую моторику рук; развивают пространственное ориентирование, 

способствуют усвоению понятий "вверху", "внизу", "справа", "слева"; 



формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант); 

способствуют развитию речи; развивают творческие способности; развивают 

усидчивость; игра способствует улучшению координации движений, 

гибкости кисти и раскованности движений. 

 

«Игры с прищепками» -  развивают мелкую моторику, 

пространственное воображение, способствуют развитию интеллекта и 

мышления, а также становлению речи. 

 

Дидактические игры (такие как «Где же, где же наши ручки?», 

«Спрячь в ладошке», «Котенок») помогают укреплять мышцы пальцев и 

кистей рук, учить детей подражать движениям взрослого. 

 

Кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости способствуют 

также различные виды продуктивной деятельности: рисование, лепка. 


