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Отношение к рукам у человечества всегда было особым. 

Руки добывали огонь, пищу, строили, объясняли, 

измеряли, создавали все необходимое для жизни, лечили, 

учили и учились. По рукам судили о здоровье, о положении 

человека («белоручка» или «трудяга»), его силе, профессии, 

характере, темпераменте. Не случайно, в языке так много 

выражений, связанных с руками:  

 

«Мастер на все руки», 

 «Золотые руки», 

 «Положа руку на сердце»,  

«Руки опускаются»,  

«Работать не покладая рук», 

 «Своя рука – владыка». 



 И.П. Павлов: «Руки учат голову, затем поумневшая 

голова учит руки, а умелые руки снова 

способствуют развитию мозга». 

 

 В процессе деятельности мышцы рук выполняют  

3 основные функции: 

 

 

 

 

 

 
 

Органов познания Органов движения 

Аккумуляторов энергии 

 (для самих мышц и для 

других органов) 



 Принято выделять 5 основных движений: 

 

- легкое прикосновение (когда хотят убедиться в наличии 

предмета, его температуре…); 

 

- постукивание (дает возможность получить информацию 

о свойствах материала); 

 

- взятие в руки (начинает формироваться с хватания. 

Затем получить информацию о весе, форме, размере 

предмета); 

 

 -надавливание (дает возможность определить мягкий или 

твердый предмет, из какого материала сделан); 

 

- ощупывание (обхватом, потиранием, поглаживанием, 

круговыми и мнущими движениями). 



 

 

Всестороннее представление об окружающем предметном 

мире у человека не может сложиться без тактильно – 

двигательного восприятия, так как оно лежит в основе 

чувственного познания. Именно с помощью тактильно – 

двигательного восприятия складываются первые 

впечатления о форме, величине предметов, их 

расположении в пространстве. Чтобы научить малыша 

говорить, необходимо не только тренировать его 

артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую 

моторику рук. 

Актуальность 



 

Игра- тренажёр «Весёлый цветок» 

 

Обучающие и развивающие возможности пособия 
 

Способствовать  активизации деятельности, индивидуализации обучения; 

развивать мелкую моторику, умение расстёгивать и застёгивать различные 

застёжки; обогащение словаря за счёт слов: пуговица, молния, крючок, кнопка, 

петли; развивать усидчивость, терпение; воспитывать трудолюбие; способствовать 

сплоченности  детского коллектива, умение договариваться, помогать друг другу.   



 

«Сенсорная книга» 
 

 

 

 

Обучающие и развивающие возможности пособия 

 Развитие тактильной чувствительности кожного покрова ладоней и подушечек 

пальцев ребенка и  тонкой пальцевой моторики;  активизация детского словаря 

свойств и качеств, признаков, а также развитие связной речи (составление 

описательных рассказов); формирование  пространственных 

представлений;  развитие математических представлений и счетных 

умений;   умения действовать по образцу, по заданному условию, 

самостоятельно.  воспитание  внимания, наблюдательности, памяти.   



 

Игра- тренажёр «Накорми деток» 
 

Обучающие и развивающие возможности пособия 

 

Создание эмоционально положительного настроения; развитие интереса и 

побуждения к действиям; развивать моторику пальцев рук, ловкость рук  через 

действия с предметами; учить  понимать количественную характеристику 

совокупностей из отдельных предметов (один, много, ни одного); формирование 

навыков культурного общения, воспитания аккуратности, усидчивости. 



 

Игра - тренажёр «Ловкие пальчики» 
 

 

 

 

 

 

Обучающие и развивающие возможности пособия 

Использование пособия позволяет вызвать  положительные эмоции у детей; 

снизить умственное утомление, производить осмысленные действия с 

предметами, формировать  навыки  самостоятельного  выполнения задания: 

закреплять у детей знание цвета; развивать  внимание, воображение; творческие 

способности. 



 

 

Игра – тренажёр  «Цветные скрепки » 
 

 

Обучающие и развивающие возможности пособия 
 

Использование пособия позволяет формировать у детей знание 

основных и переходных цветов; формировать умения сличать и 

объединять предметы по  признаку цвета; развивать внимание, быстроту 

мышления, усидчивости. 



 

Игра – тренажёр «Солнышко» 
 

Обучающие и развивающие возможности пособия 
 

Использование пособия даёт возможность создавать эмоционально 

положительное настроение; развивать  мелкую  моторику руки; формировать 

умение  понимать и правильно выполнять задание; действовать по сигналу; 

воспитывать терпение, аккуратность, творческое воображение. 



Результаты использования нетрадиционных  

игр - тренажеров в различных видах деятельности   

у детей младшего дошкольного возраста: 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

упорядочились хаотичные 

представления, полученные 

при взаимодействии с 

внешним миром 

обогатился словарный 

запас, воображение, 

повысился 

познавательный интерес 

Улучшилось слуховое и 

зрительное восприятие, 

усидчивость 
  

 

игровая и учебно-

практическая деятельность 

стала разнообразнее 
 

Дети усвоили сенсорные 

эталоны; развилась ловкость рук, 

стали более наблюдательные, 

внимательные 
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