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 "Развиваем пальчики — стимулируем речевое развитие" - это сейчас известно почти 

каждому уважающему себя родителю. 

         О том, что тонкая (пальцевая) моторика и речевое развитие взаимосвязаны 

известно уже давно… В давние времена еще наши пра-пра-бабушки, воспитывая детей, 

использовали такие игры как «Ладушки-ладушки, где были? У бабушки» и «Сорока-

сорока кашу варила».  

         Для домашних занятий можно порекомендовать следующие игры и упражнения: 

• Подберите пуговицы разного цвета и размера. Выложите какой-нибудь рисунок, затем 

попросите малыша сделать то же самое самостоятельно. После того, как ребенок 

научится выполнять задание без вашей помощи, предложите ему придумывать свои 

варианты рисунков. Из пуговичной мозаики можно выложить неваляшку, бабочку, 

снеговика, мячики, бусы и т.д.  

 

 

 

 

 



• Насыпьте в кастрюлю 1 кг. Гороха или фасоли. Ребенок запускает туда руки и 

изображает, как месят тесто, приговаривая: 

      "Месим, месим тесто, 

       Есть в печи место. 

       Будут-будут из печи 

       Булочки и калачи". 

 

Можно поместить туда мелкие игрушки и отыскивать их. 

• Покажите Вашему ребенку, что можно складывать интересные фигурки из спичек, 

счетных палочек или карандашей. Пусть Ваш малыш попробует сложить лесенку, 

елочку, цветочек, домик, машинку, кроватку, диванчик или стульчик.  

 

 

 

 

•  Прекрасный тренажер для пальчиков – игры с прищепками. Ведь нужно приложить 

немало усилий, чтобы прикрепить прищепку. Покажите малышу, как держать прищепку 

тремя пальцами, сожмите и разожмите ее несколько раз своими руками. Потом вложите 

прищепку в руку малыша, придерживая своими пальцами, помогите ему открывать и 

закрывать «ротик» у прищепки.   

    С прищепками можно экспериментировать и придумывать различные игры на ходу.  

Вам могут пригодиться фигурки из картона (рыбка, бабочка, солнышко, тучка и т.д.), на 

которые нужно будет прикреплять прищепки.  

 

 

 

 

 

    Если малыш научился ловко обращаться с прищепками, предложите ему попробовать 

из них что-нибудь смастерить. Проявив немного фантазии, из прищепок можно сделать 

интересные игрушки, к примеру, самолет. Прицепив к концам прищепок по одной 

прищепке, а к концам этих прищепок еще по одной прищепке и т.д. вы получите 

самолет. Положив на стол три прищепки в ряд одну за другой и, толкая их, вы получите 

вполне «реальный» поезд. Фантазируйте вместе с ребенком, и вы получите не меньше 



удовольствия от игр, чем ваш малыш! Ну и, конечно, пусть малыш помогает вам 

развешивать носовые платочки после стирки и закреплять их прищепками. 

• Учите ребенка шнуровать ботинки, застегивать и расстегивать пуговицы, молнии, 

кнопки и различные замочки, плести косички из разноцветных веревочек, ленточек и 

шнурков, завязывать бантики…  

   

  

 

     Играя в такие игры, вместе с мелкой моторикой у ребенка будут  развиваться 

творческий потенциал и логическое мышление.  

                                                      

 

 

 


