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Пять да пять – родные братцы,

Так все вместе и родятся.

Если вскапываешь грядку,

Держат все одну лопатку.

Не скучают, а играют

Вместе все в одни игрушки.

А зимою всей гурьбою

Дружно прячутся в теплушки.

Вот такие «пять» да «пять»,

Угадайте, как их звать?



МЕЛКАЯ МОТОРИКА 

совокупность скоординированных действий 

человека, направленных на выполнение 

точных мелких движений кистями и пальцами рук



«Чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребёнок» 

В.А. Сухомлинский

«Рука – это вышедший наружу мозг человека» 

Н.Кант



Значение игр и упражнений для развития 

мелкой моторики

Повышают тонус коры головного мозга

Стимулируют речевые центры коры головного мозга,

соответственно способствуют развитию речи

Согласовывают работу понятийного и двигательного

центров речи

Развивают психические процессы – внимание, память,

восприятие, воображение

Развивают чувство ритма и координацию движений

Подготавливают руку к письму



Игра «Ладошки»

Поднимите все ладошки

И потрите их немножко.

Дружно хлопните раз пять:

1,2,3,4,5.

Продолжайте потирать!

Мой сосед такой хороший!

Я ему пожму ладоши.

И другой сосед хороший-

И ему пожму ладоши.

Руки вверх поднять пора.

Крикнем дружное: Ура!



Игры с крупами



Игры с крупами



Игры с крупами



Игра «Песочница» на кухне



Игра «Песочница» на кухне



Игры с макаронами



Игры с макаронами



Игры с макаронами



Игры с макаронами



Игры с пуговицами, камешками, крупами



Массаж с предметами



Динамическая пауза



Игры с палочками



Межполушарное взаимодействие

особый механизм объединения левого и правого 
полушарий мозга в единую интегративно 

целостную систему

Девочки – до 7 лет Мальчики – до 8 – 8,5 лет



Недостаточность развития мозолистого тела

• Эмоциональная неустойчивость

• Нарушение развития речи

• Низкий темп деятельности

• Снижение памяти

• Снижение понимания нового материала

• Нарушения речи

• Нарушение пространственных представлений 

• Низкий уровень развития графомоторных навыков

• Нарушение скоординированных действий (езда на 
велосипеде, завязывание шнурков, прыжки на 
скакалке и т.п.)



«Колечко»
Поочередно и как можно быстрее перебирайте
пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем
последовательно указательный, средний и т.д..
Проба выполняется в прямом и в обратном
порядке. Вначале каждой рукой отдельно, затем
сразу двумя руками.



«Оладушки»



«Кулак – ребро - ладонь»
Три положения на плоскости стола,
последовательно сменяют друг друга. Ладонь на
плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром
на плоскости стола, распрямленная ладонь на
плоскости стола. Выполняется сначала правой
рукой, потом –левой, затем двумя руками вместе по
8-10 раз.



Упражнение: «Дом-ёжик-замок»




