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Последние 25-30 
лет во всем мире 

резко увеличилось 
число случаев 

проблем с 
поведением и 
нарушением 

развития речи, 
чтения и письма 

у детей.

• Экология?
• Ухудшение воздуха и 

продуктов питания?
• Что-то еще?

Изменился наш образ 
жизни: телевизор, 
видео, компьютер, 
автомобиль и пр. 
делают человека 
малоподвижным.



Правая рука повёрнута ладонью вниз, 
левая – ладонью вверх. Одновременная 
смена положения рук: правая – ладонью 

вверх, левая – ладонью вниз. Темп 
выполнения упражнения зависит от 

навыка ребёнка.

Три положения руки, на плоскости стола, последовательно 
сменяющих друг друга. Выполняется сначала правой рукой, 

потом - левой, затем одновременно.



На двух руках одновременно большой 
палец соприкасается последовательно с 

остальными пальцами. Движения 
выполняются от указательного пальца к 

мизинцу и обратно.

Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за 
противоположное ухо.  

Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, 
поменяйте положение рук «с точностью до наоборот».



Левую руку сложите в кулак, большой палец 
отставьте в сторону, кулак разверните пальцами к 

себе. Правой рукой прямой ладонью в 
горизонтальном положении прикоснитесь к 
мизинцу левой. После этого одновременно 

смените положение правой и левой рук. 
Повторите несколько раз.



«Чем больше уверенности в детской руке, 
тем ярче речь ребенка.

Чем больше мастерства в детской руке, 
тем ребенок умнее.» 

В.А. Сухомлинский

Ум ребёнка находится на кончиках его 
пальцев.



Упражнения с палочками, карандашами

Упражнение «Собираем карандаши»
Разложить на столе 10 или 15 карандашей. Двумя 
руками одновременно собрать все карандаши, но 
брать их по одному. Затем класть на стол карандаши 
по одному.

Упражнение «Пропеллер»
Вращать между пальцами карандаш (палочку) 
одновременно двумя руками.

Упражнение «Бегущие пальцы»
Перебирать всеми пальцами вдоль карандаша 
(палочки) от одного конца до другого вперед и назад.



Для успешного развития 
тонкой моторики 

важно тренировать обе руки 



Зеркальное рисование

Берём в обе руки по карандашу, рисуем 
одновременно обеими руками зрительно –

симметричные рисунки, буквы. При выполнении 
этого упражнения расслабляются глаза и руки, 

синхронизируется деятельность  обоих полушарий 
головного мозга.
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