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Тема: «Развитие мелкой моторики рук, через занятия
бисероплетением у детей младшего школьного возраста».
Цель: повышать профессиональную квалификацию по вопросу
« Развитие мелкой моторики рук, через занятия бисероплетением у детей
младшего школьного возраста».
Задачи:
1. Продолжать изучать учебную, справочную, научно- методическую
литературу.
2. Учиться моделировать работу на основе изученных видов, приемов и
методов развития мелкой моторики у детей младшего школьного возраста.
3. Направить жизнедеятельность воспитанников в детском образовательном
объединении на сохранение и укрепление здоровья.
4. Систематизировать изученную литературу.
Актуальность:
Бисероплетение - это удивительное занятие, несущее в себе много пользы.
Во-первых, разбираясь с бусинками бисера, нанизывая их на нитки,
выкладывая их ровно на столе, ребенок развивает мелкую моторику рук и
пальчиков.
Во-вторых, разглядывая цветные мелкие детали, ребенок учится тонко
различать оттенки и тренирует зрение.
В-третьих, создавая фигурки из бисера, ребенок развивает свои творческие
способности, фантазию и пространственное мышление, развивает мелкую
моторику рук.
За нас сегодня практически все делают машины. Мало кто стирает
руками, а тем более вышивает и вяжет. Единственное, что способны освоить
современные дети, — это кнопки компьютерной клавиатуры. И родители
никак не реагируют на эту опасную безрукость. А зря! Потому что
нормальное развитие речи ребенка теснейшим образом связано с развитием
движений пальцев рук. Давно известна зависимость речи от степени
подвижности пальцев рук: ввиду близости расположения речевых и
двигательных зон в коре головного мозга возбуждение, возникающее в
двигательной области коры больших полушарий, передается на центры
речевой
моторной
зоны
и
стимулирует
артикуляцию.
Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами
сознания, как внимание, мышление, координация, воображение,

наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Развитие
навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь
ребенка потребует использования точных, координированных движений
кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать,
а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий.
Также они способствуют развитию пространственного ориентирования, речи
и творческих способностей.
Развитию мелкой моторики способствуют занятия с играми, в которых есть
мелкие детали например, бисероплетение. Исследованиями ученых
института физиологии детей и подростков АПН (М.М. Кольцова, Е.Н.
Исенина,
Л.В.
Антакова-Фомина)
была
подтверждена
связь
интеллектуального развития и моторики

Ожидаемый результат:
• Использование пальчиковой гимнастики приобретет положительную
реакцию и интерес у детей.
• Возрастет речевая активность детей, речь станет более эмоциональной,
улучшится память.
• Использование игр с различными материалами для развития мелкой
моторики на занятиях бисероплетения.

Из моего опыта работы наблюдается тенденция на ухудшение речевой
активности детей, связанной с плохо развитой мелкой моторикой. Уровень
развития мелкой моторики является одним из показателей интеллектуального
развития ребенка. Исследованиями разных стран установлено, а практикой
подтверждено, что уровень развития речи детей находится в прямой
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.
Как правило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то
и речевое развитие ребёнка в пределах возрастной нормы. И, наоборот, у
детей с нарушениями речи отмечается выраженная в разной степени общая
моторная недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев
рук.
Известный исследователь детской речи М.И. Кольцов пишет: «… Сначала
развиваются движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов,
все последующее совершенствование речевой реакции состоит в прямой
зависимости от степени тренировки движений пальцев. Есть все основания
рассматривать кисть руки как орган речи,
такой же, как
артикуляционный аппарат. С этой точки зрения проекция руки есть еще одна
речевая зона мозга».
Поэтому для детей с нарушениями речи тренировка движений пальцев и
кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие
ребенка, способствующим улучшению артикуляционных движений,
подготовке кисти руки к рисованию, а в дальнейшем – к письму и, что не
менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры
головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка.
Я, считаю, что работа с бисером даёт детям лучшее развитие в разрешении
данной проблемы у детей младшего школьного возраста.
Моторная ловкость может эффективно развиваться и в различных видах
ручного ремесла.
Бисероплетение – не самое простое из детских занятий, зато очень
увлекательное и полезное для развития воображения и мелкой моторики
ребенка.
Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий нервной,
мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в
выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. В
применении к моторным навыкам руки и пальцев часто используется термин
ловкость.
К области мелкой моторики относится большое количество разнообразных
движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень
мелких движений, от которых, например, зависит почерк человека.

«Плетем» настроение
Изготовление бисерных украшений — деятельность, которая уникальна
перспективным видением всего процесса. Продумывая модель, ребята
хорошо представляют объект своей работы. Дети овладевают различными
приемами плетения,
что стимулирует самостоятельную творческую
деятельность и, как следствие этого, развитие творческих способностей
и раскрытие творческого потенциала личности. Вкладывая в свою работу
любовь и талант, ребята создают простые и наивные изделия, но в них
проявляются их взгляды и чувства.
В процессе развития творческих способностей школьников средствами
бисерного плетения происходит переоценка детьми уровня имеющихся у них
знаний, умений и навыков, повышается личная самооценка и уверенность
в своих способностях, повышется творческая активность. По желанию
ребёнка бисер и бусинки, словно элементы конструктора, могут превратиться
в веселую игрушку, нарядное украшение или новогодний сувенир. Такое
занятие доступно и полезно для маленьких и неумелых рук. А главное,
поделка из бисера даже в неумелых руках всегда выглядит ярко, эффектно.
Бисер привлекает детей и яркостью красок, и разнообразием форм и
размеров, и простотой выполнения самых причудливых изделий.
И у детей, и у взрослых возникают удивительные ощущения, когда
маленькие бусинки на глазах превращаются в изысканные картины, изящные
украшения или забавные фигурки.
Бисероплетение – отличный способ привить малышу усидчивость и
аккуратность. Это занятие развивает фантазию и творческое воображение.
Бисерные вещицы оригинальны, неповторимы – и в этом их прелесть.
Готовую вышивку можно вставить в рамку и повесить на стену. Бисерные
фигурки – отличные подарки близким. Украшения из бисера – прекрасное
дополнение к праздничному платью. Замечательно, если у ребенка возникнет
желание поделиться с кем-либо своими навыками. Это не только полезное
«повторение пройденного», но и приобретение уверенности в собственных
силах. Наверняка вокруг соберется компания единомышленников.
Бисероплетение может оказаться очень кстати долгими зимними вечерами
или в летний полдень, когда можно немного отвлечься от шумных занятий и
просто «сплести» настроение…

«Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев»
В.А. Сухомлинский
На всех этапах жизни ребенка, движения пальцев рук играют важнейшую
роль. Самый благоприятный период для развития речи - до 7 лет, когда кора
больших полушарий еще окончательно не сформирована. Именно в этом
возрасте необходимо развивать все психические процессы, в том числе и
речь ребёнка.
Исследованиями ученых (М.М. Кольцова, Е.Н. Исенина, Л.В. АнтаковаФомина) была подтверждена связь речевого развития ребёнка и мелкой
моторики рук. Все ученые, изучавшие психику детей, подтверждают факт,
что тренировка тонких движений пальцев рук является стимулирующей для
развития речи детей и оказывают большое влияние на развитие головного
мозга.
Систематические упражнения по тренировке движений пальцев, по мнению
М.М.
Кольцовой,
являются
«мощным
средством»
повышения
работоспособности головного мозга. Обычно ребенок, имеющий высокий
уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него
достаточно развиты память, внимание, связная речь. Понимание педагогами
и родителями значимости и сущности мелкой моторики рук помогут развить
речь ребёнка, оградят его от дополнительных трудностей обучения.
Статистика свидетельствует, что в последние десятилетия число детей,
имеющих речевые нарушения, значительно увеличилось. Если во второй
половине XX века было около 17% детей с проблемами в речевом развитии,
то в конце XX начале XXI века их стало 55,5% (данные М.Е. Хватцева). Что
же делать? Как помочь нашим детям?
Пальчиковая гимнастика способствует развитию речевых центров коры
головного мозга. Методика и смысл пальчиковой гимнастики заключается в
том, что нервные окончания рук воздействуют на мозг ребёнка и мозговая
деятельность активизируется. Другими словами, формирование речи ребёнка
совершается под влиянием импульсов идущих от рук.
Занятия пальчиковой гимнастикой (см. приложение) помогут ребенку
научиться быть настоящим хозяином своих пальчиков, совершать сложные
манипуляции с предметами, а значит, подняться еще на одну ступеньку
крутой лестницы, ведущей к вершинам знаний и умений.
Что же происходит, когда ребёнок занимается пальчиковой гимнастикой?
1. Выполнение упражнений индуктивно приводит к возбуждению в речевых
центрах головного мозга и стимулирует развитие речи.

2. Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон,
развивают умение подражать взрослому, учат понимать смысл речи.
Повышают речевую активность ребёнка.
3. Если ребёнок будет выполнять упражнения, сопровождая их
стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой, ритмичной,
яркой.
4. Ребёнок учится запоминать
последовательность движений.

определённые

положения

рук

и

5. Овладев многими упражнениями, он сможет «рассказывать руками» целые
истории.
6. В результате пальчиковых упражнений кисти рук и пальцы приобретут
силу, хорошую подвижность, а это в дальнейшем облегчит овладение
навыком письма.
Итак, речь ребёнка совершенствуется под влиянием импульсов от рук, точнее
от – пальцев. Ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой
моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты такие
психические функции, речь.

Задачи для педагога:
- показать способы и приёмы проведения пальчиковой гимнастики;
- познакомить с правилами проведения пальчиковой гимнастики;
- развивать речь детей, расширять словарный запас.
Задачи для детей:
- развивать мелкую моторику пальцев рук детей, речевые способности,
учитывая возрастные и индивидуальные особенности ребёнка;
Задачи для родителей:
- создавать в семье благоприятные условия для проведения пальчиковой
гимнастики.

Средства достижения поставленных задач:
- применение пальчиковой гимнастики во время досуга детей;
- использование пальчиковой гимнастики на занятиях;
- информационные листы для родителей;
- использование атрибутов к пальчиковой гимнастике.
Рекомендации по проведению пальчиковых игр:
- перед игрой с ребенком необходимо обсудить ее содержание, сразу при
этом отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Это
не только позволит подготовить ребенка к правильному выполнению
упражнения, но и создаст необходимый эмоциональный настрой;
- выполнять упражнения следует вместе с детьми, при этом демонстрируя
собственную увлеченность игрой;
- при повторных проведениях игры дети нередко начинают производить
текст частично (особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст
разучивается наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с
движением;
- выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их новыми.
Наиболее понравившиеся игры можете оставить в своем репертуаре и
возвращаться к ним по желанию детей;
- ставить перед воспитанниками несколько сложных задач сразу (к примеру,
показывать движения и произносить текст). Объем внимания у детей
увеличивается, и данная задача прививает интерес к игре;
- вначале дети испытывают затруднения в выполнении многих упражнений,
поэтому отрабатываются движения постепенно и пассивно, с помощью
педагога;
- стимулируйте подпевание детей, «не замечайте», если они поначалу делают
что-то неправильно, поощряйте успехи.
Работа с родителями:
выставки игр и атрибутов по развитию мелкой моторики рук детей;
консультации индивидуальные и групповые «Речь и пальчики», «Как
правильно проводить с ребёнком пальчиковые игры», « Пальчиковые шаги»;

мастер-класс для родителей «Волшебные пальчики»;
беседы с родителями «Дети и мелкая моторика рук».
Заключительный этап
Анализируя проделанную работу, можно сделать выводы:
Данная тема выбрана с учетом возрастных особенностей детей младшего
школьного возраста, объема информации, которая может быть ими
воспринята, что положительно повлияет на различные виды деятельности
детей;
возможна положительная реакция и эмоциональный отклик детей на
знакомство с новыми видами пальчиковой гимнастики, дети проявят желание
и интерес играть в данные игры, с интересом и желанием будут выполнять
упражнения на развитие мелкой моторики рук;
возрастет речевая активность детей, внимание стало более сосредоточенным,
улучшится память;
считаю, что удастся достигнуть хороших результатов взаимодействия
педагога с детьми и родителями.
В настоящее время у значительной части детей наблюдается слабость
развития зрительно-двигательных и слуховых связей, недостаточное
развитие тонкой моторики, тактильной чувствительности. Изучение уровня
развития тонких дифференцированных движений пальцев и кистей рук у
детей, обучающихся в первом классе, показывает, что у многих из них
движения рук недостаточно целенаправленны и плохо подчиняются задачам
деятельности. Особенно слабо развиты сложноскоординированные движения
ведущей руки, плохо сформировано умение использовать ручку или
карандаш в качестве рабочего инструмента. Как следствие этого большие
сложности вызывает освоение предметных действий. Своевременная
выработка у детей тонкой моторики, точной координации, формирование у
них синтеза зрительной, слуховой и кинестетической информации
обеспечивают быстрое и правильное развитие навыков чтения и письма.

Подготовка руки к приёмам бисероплетения. Развитие мелкой
моторики.
Точность тактильных действий обеспечивается за счет мышечного
контроля над мелкой (тонкой) моторикой рук. Это ловкость пальцев и кистей
рук, скоординированность их движений. О развитии мелких движений
пальцев можно судить, наблюдая за тем, как ребенок выполняет
определенные действия в изготовлении изделия из бисера: знакомиться со
схемой, рассчитывает материал, выбирает способ нанизывания бисера на
проволоку, способ переплетения. Если воспитанник постоянно задает
вопросы, роняет бисер на пол, не может попасть проволокой в отверстие в
бисере, не может переплести, значит, уровень развития мелкой моторики
недостаточный.

Тест на развитие тактильного навыка.
Ребенку дают лист бумаги в начале которого предварительно нанесен
контурный силуэт, воспитанник должен продолжить этот узор, выкладывая
его разными размерами бисера и бусин, фиксируя его при помощи клея,
последовательность однотипных графических элементов: два больших – два
маленьких – два больших – два маленьких и продолжить этот «узор» до
конца строчки. Оценка результатов теста проводится по 6 параметрам, по
каждому из которых выставляется 1 или 0 баллов, затем баллы
складываются.

Оценка результатов теста
Баллы
1. Характер линий ровный, прямой, равномерное нанесение клея – 1,
неровная, искривленная, не равномерное нанесение клея– 0.
2. Размер элементов соответствует эталону – 1, не соответствует эталону
– 0.
3. Форма элементов соответствует эталону – 1, не соответствует эталону –
0.
4. Наклон соответствует эталону – 1, не соответствует эталону – 0.
5. Отклонение от нормы незначительное: (не более З0) – 1, значительное
– 0.
6. Последовательность элементов: правильно воспроизведена
последовательность больших и маленьких элементов – 1, неверно
воспроизведена последовательность элементов – 0.
Результат 6–5 баллов говорит о том, что тактильный навык у ребенка
сформирован достаточно хорошо.
Результат 4–3 балла – у ребенка есть некоторые трудности в выполнении
тактильных движений, необходимо подобрать упражнения для коррекции тех
составляющих навыка, которые развиты слабо.
Результат 2–0 баллов – тактильный навык развит очень слабо, возможны
серьезные трудности при обучении письму в школе.

Низкий уровень развития тактильного навыка является причиной целого
ряда трудностей в обучении письму:
1) низкий темп письма;
2) быстрая утомляемость при письме;
3) неровная, «дрожащая» линия;
4) «угловатое» письмо, трудности в написании овалов;
5) слишком сильный нажим;
6) трудности в воспроизведении формы графических элементов;
7) несоблюдение размера графических элементов;
8) несоблюдение наклона письма;
9) большое количество помарок и исправлений, «грязное» письмо;
10) нежелание выполнять письменные упражнения.
Для формирования у ребенка тактильного навыка необходимо обучать
его с помощью системы специальных упражнений. Основным содержанием
занятий по подготовке руки к письму должно быть развитие мелкой
мускулатуры и дифференцированности движений кистей и пальцев рук, т. е.
формирование
функциональной
(физиологической)
готовности
к
графической деятельности письма.
Для развития мелкой моторики рук следует использовать:
• пальчиковую
гимнастику;
• упражнения на освоение предметных действий. Выполняя различные
виды заданий, ребенок приобретает опыт тактильных движений. При этом
необходимо сразу обучать ребенка правильным приемам действия:
нанизывать бисер на проволоку справа налево, уметь выполнять правильное
чередование бисера по цвету и размеру, нанизывать ровно плотно без
пробелов. В 7-8 лет ребенок должен научиться выполнять следующие виды
низания: «В одну нить», «В две нити», параллельное плетение и уметь
доводить начатое дело до конца.
Так же педагогу следует обращать внимание на правильность посадки за
столом.
Начинать нужно с выполнения простых заданий и постепенно повышать их
сложность, увеличивая время занятия с 15 до 20–25 минут. После этого
обязательно следует сделать перерыв, во время которого можно выполнить с
воспитанниками пальчиковую гимнастику или упражнения на развитие
предметных действий.
Регулярные занятия с детьми обеспечат правильное и красивое письмо.
Кроме того, существует тесная связь между координацией тонких движений
пальцев рук и речью. Исследования показывают, что развитие мелкой

моторики рук является необходимым условием для развития речи и
мышления ребенка.
Так же в своей практике я использую графические диктанты, которые
способствуют умственному развитию и развитию мелкой моторики.
Исходя из этого, мной было принято решение продолжить работу по
наполнению среды детского объединения играми и пособиями,
направленными на развитие мелкой моторики рук воспитанников,
эстетически привлекательными, безопасными и интересными для детей.
Обязательным стало ежедневное проведение пальчиковой гимнастики,
подобранной в соответствии с лексическими темами. Она проводится как
часть занятия, используется как физкультминутка на занятиях. Осваивая
приемы пальчиковой гимнастики педагогу необходимо соблюдать некоторые
правила:
- перед игрой с ребенком необходимо обсудить ее содержание, сразу при
этом отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Это
не только позволит подготовить малыша к правильному выполнению
упражнения, но и создаст необходимый эмоциональный настрой;
- выполнять упражнения следует вместе с ребенком, при этом демонстрируя
собственную увлеченность игрой;
- при повторных проведениях игры дети нередко начинают производить
текст частично (особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст
разучивается наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с
движением;
- выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их новыми.
Наиболее понравившиеся игры можете оставить в своем репертуаре и
возвращаться к ним по желанию детей;

Приложение.
Графические диктанты:
Выполняются на бумаге в клеточку под диктовку взрослого. Ребенка
просят провести линию следующим образом:
1. Две клетки влево, две клетки вверх, две клетки вправо, две клетки вниз,
две клетки вправо, две клетки вверх, две клетки влево.
2. Одна клетка вправо, одна клетка вверх, одна клетка вправо, одна клетка
вверх, одна клетка вправо, одна клетка вверх, одна клетка вправо, одна
клетка вверх, одна клетка вправо, одна клетка вниз, одна клетка вправо, одна
клетка вниз, одна клетка вправо, одна клетка вниз, одна клетка вправо, одна
клетка вниз, одна клетка вправо.
3. Одна клетка влево, четыре клетки вверх, три клетки вправо, четыре
клетки вниз, одна клетка влево, три клетки вверх, одна клетка влево, три
клетки вниз.
4. Одна клетка влево, три клетки вверх, две клетки влево, одна клетка
вверх, пять клеток вправо, одна клетка вниз, две клетки влево, три клетки
вниз.
5. Одна клетка вниз, пять клеток вправо, одна клетка вверх, пять клеток
влево, три клетки вверх, пять клеток вправо, три клетки вниз.
6. Четыре клетки вверх, две клетки вправо, одна клетка вверх, одна клетка
вправо, одна клетка вниз, две клетки вправо, четыре клетки вниз, две клетки
влево, одна клетка вверх, одна клетка влево, одна клетка вниз, две клетки
влево.
7. Одна клетка вверх, четыре клетки вправо, четыре клетки вверх, одна
клетка вправо, четыре клетки вниз, четыре клетки вправо, одна клетка вниз,
девять клеток влево.
8. Одна клетка вправо, семь клеток вверх, одна клетка вправо, пять клеток
вниз, три клетки вправо, пять клеток вверх, одна клетка вправо, семь клеток
вниз, одна клетка вправо.
9. Четыре клетки вверх, одна клетка вправо, три клетки вниз, пять клеток
вправо, три клетки вверх, одна клетка вправо, четыре клетки вниз, семь
клеток влево.
10. Пять клеток вверх, три клетки вправо, две клетки вниз, пять клеток
вправо, одна клетка вниз, пять клеток влево, две клетки вниз, три клетки
влево.

Пальчиковая гимнастика для развития мелкой
моторики рук:
Игры и упражнения с пальцами рук представлены в литературных
источниках в разных вариантах: народные с речевым сопровождением,
авторские на основе стихов и без них. К числу достоинств таких игр можно
отнести их простоту и универсальность, отсутствие каких-либо специальных
атрибутов для проведения, безопасность. Обычно все они несложны по
технике, но вместе с тем при регулярном использовании в работе с детьми
обеспечивают хорошую тренировку пальцев и подготовку мышц руки к
письму. Использование пальчиковых игр и упражнений оказывает
неспецифическое тонизирующее влияние на функциональное состояние
мозга и развитие речи детей, вызывая у них эмоциональный подъем и
разрядку нервно-психического напряжения. Особое внимание следует
обратить и на то, чтобы дети упражнялись в разных действиях (сжатие,
расслабление, растяжение мышц рук), а также тренировались в выполнении
изолированных движений каждым пальцем обеих рук.
Пальчиковая гимнастика выполняется ребенком как повторение того, что
делает взрослый, поэтому следует предварительно освоить данные
упражнения без ребенка.
1. Ладони поочередно ударяют о край стола.
2. Руки вытягивают вперед, сжимают и разжимают кулачки.

3. Поочередно пальцы загибаются сначала на левой, а потом на правой
руке. В конце упражнения пальцы должны быть сжаты в кулачки.

4. Обе ладони лежат на столе. Одна из ладоней сжимается в кулак, а
другая остается лежать неподвижно. Далее та ладонь, что осталась лежать на
столе, сжимается в кулак. Одновременно с этим ладонь, что была сжата в

кулак, распрямляется. После этого задание воспроизводится подряд 5–6 раз в
быстром темпе. Следите, чтобы при выполнении этого упражнения пальцы
не растопыривались, а оставались плотно прижатыми друг к другу.

5. Ладони повернуты вниз. Обеими кистями рук одновременно
имитируется волнообразное движение в гору (вверх) и с горы (вниз).

6. Обе ладони сжаты в кулачок, большие пальцы подняты вверх,
выполняются круговые движения большими пальцами.

7. Пальцы сплетены в замок. Концы пальцев левой руки нажимают на
верхнюю часть тыльной стороны ладони правой руки, прогибая ее так, что
пальцы правой руки встают как петушиный гребень. Затем на тыльную
сторону левой руки нажимают пальцы правой, и в петушиный гребешок
превращаются пальцы левой руки.

8. Руки вытягиваются вперед, пальцы растопыриваются, как можно

сильнее напрягаются, а затем расслабляются, руки опускают и слегка трясут
ими.

9. На раз – подушечки пальцев поджимаются к верхней части ладони, на
два – пальцы быстро выпрямляются и растопыриваются.

10. Предплечье вертикально, ладонь находится под прямым углом, все
пальцы
прижаты.
Вращение
кистями
от
себя
и
к
себе.
11. Руки сжимают в кулачки, вытягивают вверх большие пальцы, сгибают
и разгибают их. Такое же упражнение делают со всеми остальными
пальцами: указательным, средним, безымянным, мизинцем.

12. Руки ставятся на край стола и превращаются в пятипалых зверьков.
По сигналу зверьки устремляются к краю стола, передвигая пальцами как
ножками.

13. Обе ладони лежат на столе. Правая – вниз, левая – вверх. По команде
ладони меняются местами: правая – вверх, левая – вниз.

14. Руки сжимают в локтях, держа кисти рук перед лицом. Сгибают и
разгибают пальцы одновременно, не сжимая их в кулачки.

15. Пальцы сплетаются, ладони соединяются и стискиваются как можно
сильнее. Потом руки опускают и слегка трясут ими.

16. Ладони поставлены вертикально друг другу и сомкнуты. Затем ладони
размыкаются.

17. Поочередно пальчики прижимаются к большому пальцу, образуя с
ним кольцо.

18. Руки сжимают в кулачок, вытягивают большой палец вверх и
начинают вращать им сначала в одну, затем в другую сторону. То же самое
делают с другими пальцами: указательным, средним, безымянным,
мизинцем.

19. Пальцы обеих ладоней переплетены и прижаты в замок. Затем пальцы
распрямляются и вновь сжимаются в замок.

20. Руки сжимают в кулачки, вытягивают указательные и средние пальцы,
как бы образуя две пары ножниц. Затем начинают резать ими воображаемую
бумагу.

21. Руки соединяют в замок и тянут в разные стороны.
22. Сцепляют большие пальцы и тянут руки в разные стороны. То же
делают для других пальцев: указательного, среднего, безымянного, мизинца.

23. Пальцы обеих рук складываются кончиками вместе. Хлопают
кончиками больших пальцев. То же – для указательных, средних,
безымянных, мизинцев.

24. Левая ладонь – вертикально вверх, к ее нижней части приставляется
кулачок. Затем положение рук меняется.

25. Поочередно пригибают пальцы к ладошке, начиная с большого. Затем
поочередно разгибают пальцы, начиная с большого.

Упражнения для развития тактильной чувствительности и
сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук.
1. Ребенок опускает кисти рук в сосуд, заполненный каким-либо однородным
наполнителем (вода, песок, различные крупы, дробинки, любые мелкие
предметы). 5 - 10 минут как бы перемешивает содержимое. Затем ему
предлагается сосуд с другой фактурой наполнителя. После нескольких проб
ребенок с закрытыми глазами опускает руку в предложенный сосуд и
старается отгадать его содержимое, не ощупывая пальцами его отдельные
элементы.
2. Опознание фигур, цифр или букв, "написанных" на правой и левой руке.
3 Опознание предмета, буквы, цифры на ощупь поочередно правой и левой
рукой. Более сложный вариант - ребенок одной рукой ощупывает
предложенный предмет, а другой рукой (с открытыми глазами) его
зарисовывает.
4. Лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр. Для детей
школьного возраста лепка не только печатных, но и прописных букв. Затем
опознавание слепленных букв с закрытыми глазами.
5. Исходное положение - сидя на коленях и на пятках. Руки согнуты в локтях,
ладони повернуты вперед. Большой палец противопоставлен остальным.
Одновременно двумя руками делается по два шлепка каждым пальцем по
большому пальцу, начиная от второго к пятому и обратно.
6. "Резиночка". Для этого упражнения можно использовать резинку для волос
диаметром 4-5 сантиметров. Все пальцы вставляются в резинку. Задача
состоит в том, чтобы движениями всех пальцев передвинуть резинку на 360%
сначала в одну, а затем в другую сторону. Выполняется сначала одной, потом
другой рукой.
7. Перекатывание карандаша между пальцами от большого к мизинцу и
обратно поочередно каждой рукой.

