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1. Упражнения на укрепление работы кисти и пальцев, например, 

нанизывание бус, рисование через копирку или кальку, просто 

рисование, сортировка мелких предметов, лепка пластилином и тестом, 

вырезание, конструирование и т.д. Обратите внимание, что в данном 

конкретном случае все эти упражнения выполняются со 

стимулирующей и направляющей помощью учителя. 

 

2. В работе необходимо активно использовать разнообразные материалы (дерево, ткань, крупы, 

камешки и т.д.). Перебирание, сортировка подобных предметов является отличной 

стимуляцией развитие мелкой моторики и тонких движений пальцев. 

 

3. Важно развить навык выполнения точных действий с мелкими предметами, в которых пальцы 

руки должны действовать согласованно и скоординировано. Тут незаменимы пальчиковые 

игры, массажи рук и запястий, телесноориентированные игры. 

 

4.  Для формирования осознания того, что ручки могут работать и делать достаточно много, 

нужно использовать все приёмы арттерапии: рисование пальчиковыми красками, лепка из 

пластилина и т.д. Любая совместная творческая деятельность ребенка и педагога благоприятно 

влияет на развитие мелкой моторики. Ребенку нужно давать посильные задания и вместе с ним 

создавать творческие работы. 

 

5. Для увеличения нагрузки на мышцы запястья подойдут элементарные упражнения с 

использованием вращательных и силовых движений. Например – сжимать рукой игрушку-

пищалку, кидать мячик просто так и в цель, выполнять танцевальное движение. 

 

6. Помогают в развитии мелкой моторики игры с водой и песком. В воду и песок можно 

погружать разные по весу шарики (сделайте их сами, набив разными вещами пластмассовые 

коробочки из под киндер-сюрприза), потом эти шарики надо вылавливать как руками, так и 

ситечком. Полезно переливать воду из чашки в чашку, научить ребёнка заливать воду в 

бутылку с помощью воронки или предложить перелить воду из стакана в стакан. 

 

7. Хорошо выполняются простые несложные упражнения социализирующего характера, 

направленные на стимулирование моторной имитации. Которые также благоприятно 

отражаются на развитии умения самостоятельного выполнения того или иного действия. 

Например, имитация   трех   важных   для   ухода   за   телом движений. Педагог вначале 

концентрирует внимание ребенка на себе, затем дается простая устная инструкция:  

"Причесывай волосы!"   

 

8. Одним из важных направлении в работе является развитие навыков альтернативной  

коммуникации. На следующем примере видно как с помощью двух карточек контрастных 

цветов Рэй может объясниться с педагогом, дать оценку своему эмоциональному состоянию. 

9. Отдельное внимание необходимо уделять формированию элементарных навыков 

самообслуживания и формированию социально-приемлемого поведения. Здесь речь идет о 

выполнении простейших бытовых поручений и действий по мелкому обслуживающему труду. 


