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«Развитие мелкой моторики тесно связано с 

развитием речи. Если речь не развита, то это 

ведет к нарушению общения, задержке развитие 

восприятия, внимания, словесно-логической 

памяти и мышления. Не развивается игровая, 

трудовая деятельность и все это ведет к 

нарушению интеллектуальной готовности 

ребенка к школьному обучению.  

Основная задача педагогов - адаптировать детей 

к социуму, подготовить их к обучению в школе, 

то работу по развитию мелкой моторики стоит 

начинать как можно раньше в дошкольном 

возрасте. У детей с ОВЗ мелкая моторика и 

вообще моторика страдает больше всего, помочь 

в решении этих проблем могут различные 

динамические упражнения и пальчиковые 

игры.» 

 

Задачи пальчиковых игр:  

- совершенствовать мелкую моторику 

детей через пальчиковые игры;       

- интегрировать пальчиковые игры, 

упражнения в речевой деятельности детей;  

- вызывать положительные эмоции; 

прививать устойчивый интерес к 

пальчиковым играм.  

- формировать координацию движений 

пальцев и кистей рук; 

-  развивать речевые способности, 

учитывая возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности ребенка; 

- информировать родителей о значении игр 

и упражнений развивающих мелкую 

моторику у детей; 

- показать способы и приемы проведения 

пальчиковых игр в домашней обстановке; 

 

 

 

 

 

 



 

Виды пальчиковых игр: 

1. Игры с пальчиками.   

2. Пальчиковые игры с палочками и 

цветными спичками.   

3. Пальчиковые игры со скороговорками.   

4. Пальчиковые игры со стихами.   

5. Физкультминутки, пальчиковая 

гимнастика.   

6. Пальчиковый театр.   

7. Театр теней.   
Пальчиковые игры имеют следующие 

характеристики: 

- универсальность - можно играть в любом месте 

в любое время; 

-кратковременность; 

-активный, но безопасный телесный контакт в 

парных и групповых играх;  

-невербальное общение использование - языка 

жестов;  

- наличие множества вариантов одной и той же 

игры с изменяющимися правилами: 

постепенное усложнение как двигательных, так 

и мыслительных задач.  

 

Пальчиковые игры для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
На развитие мелкой моторики рук 

благоприятное воздействие оказывают игры с 

предметами: 

- мозаика, пирамидки, застёгивание и расстегивание 

пуговиц,  

- шнуровка,  

- застёгивание молний,  

- наборы шаров для нанизывания их на стержень;  

- игры с карандашами;  

- работа с тестом;  

Игры с крупой и семенами.   

 Упражнения с прищепками. 

Упражнения с бусинами. 

 

 

Использование пальчиковых игр и упражнений 

помогают детям: 

• развивать внимание, терпение;   

• стимулировать фантазию, проявлять 

творческие способности;   

• играя, освоить начала геометрии, как на 

плоскости, так и в пространстве;   

• ощутить радость взаимопонимания без 

слов, понять возможности несловесного 

общения;   

•  если ребёнок – маленький левша, то 

помочь ему успешно адаптироваться в мире 

правшей.  
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