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Мелкая моторика – одна из сторон двигательной сферы, которая 

непосредственно связана с овладением предметными действиями, развитием 

продуктивных видов деятельности, письмом, речью ребенка. Поэтому, 

начиная с самого раннего возраста, развитие общей и мелкой моторики 

ребенка необходимо уделять особое внимание.                                                

Ученые доказали, что двигательные импульсы пальцев рук влияют на 

формирование «речевых» зон и положительно действуют на кору головного 

мозга ребенка. Овладение речью в возрасте от 3 до 7 лет имеет ключевое 

значение, ведь этот период наиболее сенситивен к ее усвоению.   Развитием 

мелкой моторики рук мы занимаемся не только в специально 

организованных условиях и на занятиях, с конкретными развивающими 

пособиями, но и в быту. В своей группе я начинаю занятия с простых 

движений, постепенно усложняя упражнения или упрощая в зависимости от 

успехов детей. 

В своей практике я использую следующие виды продуктивной 

деятельности: лепка, аппликация, рисование, конструирование, изготовление 

поделок и многие другие. Для наибольшего удобства те виды игровых 

упражнений, которые я использую в работе с детьми, я разбила 

на комплексы: 

1.  Пальчиковые игры. 

2. Игры с предметами. 

3.  Использование элементов изодеятельности в развитии мелкой моторики. 

4.  Развитие графической моторики. 

5. Дидактические игры. 

     Хорошим средством развития мелкой моторики являются пальчиковые 

игры. 



Пальчиковые игры очень увлекательны, они способствуют развитию речи, 

умению управлять своими движениями, развивают воображение, 

активизируют моторику рук. Многие игры требуют участия обеих рук, что 

дает возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», 

«вверх», «вниз» и т.д. 

• Пальчиковая гимнастика 

При выполнении гимнастики  стараюсь задействовать все пальцы рук. 

Вначале я произношу стихотворение чѐтко, затем одновременно с 

движением рук, а потом уже совместно с детьми. В процессе работы меняю 

темп, ритм, интонацию, громкость.  

 Игры с предметами. 

Игры с дополнительными материалами – такие как: прищепки, верѐвочки, 

мелкие игрушки, нитки и другое повышают интерес детей, внимание 

становится более устойчивым. 

Грецкие орехи и каштаны   я использую для катания ладошкой по столу или 

другой поверхности, а так же между ладонями. Такое занятие - 

дополнительный массаж ладошек и улучшение координации движения рук. 

Нанизываем крупные деревянные бусы на веревку, затем бусины по мельче 

на нитку. Со временем дети   нанизывали бусины в определенном порядке, 

по форме, цвету или величине. 

Деревянные матрѐшки — прекрасное средство для развития ручных умений 

ребенка и его мышления. Мозаика, конструктор, разные картинки— 

бесценный материал для развития внимания, мышления ребенка— 

способствуют  интенсивному развитию движений пальцев рук. 

Игры-мозаики и пазлы являются ещѐ одним эффективным способом 

развития мелкой моторики, сообразительности и творческих способностей 

ребѐнка. Такая игра подходит для детей любого возраста.  

 Успешное развитие мелкой моторики пальцев рук происходит в разных 

видах изобразительной деятельности - лепке, рисовании, аппликации, 

конструировании. Занятия этими видами деятельности способствуют 

развитию восприятия, чувства цвета. 



 Развитие графической моторики. 

В старшей группе, кроме пальчиковой гимнастики,  я использовала 

графические упражнения, способствующие развитию мелкой моторики и 

координации движений руки, зрительного восприятия и внимания. 

Выполнение графических упражнений в дошкольном возрасте очень важно 

для успешного овладения письмом. 

Особое место здесь занимает штриховка, обведение по трафарету с 

использованием карандашей.  Выполнение графических упражнений и 

штриховки способствуют подготовке руки к письму.  

Известно, что ни одну задачу по воспитанию и развитию ребенка 

нельзя решить без участия родителей. В начале года  было проведено онлайн  

родительское собрание на тему: «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста», на котором ознакомила с содержанием и 

необходимостью развития мелкой моторики детей, предложила 

осуществлять работу в трех направлениях: 

 специальные игры – упражнения для развития мелких движений пальцев; 

 обучению умению целенаправленно управлять движениями в бытовых 

ситуациях, приобретать навыки самообслуживания; 

 формирование мелкой моторики с использованием различных настольных и 

пальчиковых игр. 

  Все занятия с ребѐнком должны приносить радость. Только в этом случае                                                                                          

они принесут пользу и приучат всѐ исследовать и изучать. 
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