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Введение 
 

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев.  

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, 

которые питают источник творческой мысли.  

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, 

 тем умнее ребенок». 

В.А. Сухомлинский  
 

Родителей и педагогов всегда волнует вопрос, как обеспечить 

полноценное развитие ребёнка в дошкольном возрасте, как правильно 

подготовить его к школе. 

Вопрос развития мелкой моторики детей стоит довольно остро. Это 

неоднократно подчеркивается педагогами, психологами и другими 

специалистами в области дошкольного образования. 

Актуальность: у многих детей в дошкольном возрасте возникают проблемы, 

связанные с координацией движений, особенно мелких движений рук и, в 

частности, пальцев (ребенку трудно зашнуровать ботинки, застегнуть 

пуговицы и т.д.). Известно, что отставание в развитии моторики часто 

сопровождается отставанием в развитии интеллекта и речи. В настоящее 

время  речевая патология рассматривается как сложный синдром центрально-

органического генеза, проявляющийся в неврологических, психологических и 

речевых симптомах. У детей с  речевой патологией в разной степени 

нарушены процессы памяти, внимания, восприятия и др. Двигательные 

нарушения характеризуются мышечной дистонией, общей моторной 

неловкостью. У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании 

мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной 

координации пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании 

пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.).   

 В последнее время в ДОУ наблюдается увеличение количества детей 

имеющих проблемы в речевом развитии. В речевые группы приходят дети с 

тяжелыми нарушениями речи, которые влияют на общее развитие ребенка, и 

его мышление. Так же  нарушены – психические процессы.  

  Давно известна зависимость речи от степени подвижности пальцев рук 

(ввиду близости расположения речевых  и двигательных зон в коре головного 

мозга). У детей с ОНР, у которых недостаточно развита мелкая моторика рук, 

отмечается недостаточность сформированности навыков зрительно – 

двигательной координации, произвольного внимания, зрительной памяти. 

Там, где требуется использование точных, координированных движений 

кистей и пальцев, которые необходимы для того, чтобы одеваться, рисовать, 
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печатать, выполнять множество разных бытовых и учебных действий, дети со 

слабо развитой мелкой моторики руки испытывают затруднения. Данный 

опыт работы направлен на развитие мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР, через пальчиковые игры, упражнения в 

разнообразных видах деятельности. 

     Работа по развитию ручной моторики занимает значительное место в общей 

системе работы с детьми. Еще В. М. Бехтерев пришел к выводу о тесной связи 

руки и речи. Он писал о том, что развитие движений руки способствует 

развитию речи. По данным М. М. Кольцовой, совершенствование ручной 

моторики способствует активизации моторных речевых зон головного мозга и 

вследствие этого - развитию речевой функции.  Это объясняется тем, что в 

двигательной области коры головного мозга находится самое большое 

скопление клеток управляющих рукой, пальцами (особенно большим и 

указательным) и органами речи: языком, губами, гортанью. Эта область коры 

головного мозга расположена рядом с речевой областью. Такое близкое 

соседство двигательной проекции руки и речевой зоны дает возможность 

оказывать большое влияние на развитие активной речи ребенка через 

тренировку тонких движений пальцев рук. 

И. П. Павлов сказал: «... развитие функций обеих рук и связанное с этим 

формирование речевых «центров» в обоих полушариях дает человеку 

преимущества и в интеллектуальном развитии, поскольку речь теснейшим 

образом связана с мышлением». 

Итак, формируя и совершенствуя тонкую моторику пальцев рук, мы 

усложняем строение мозга, развиваем психику и интеллект ребенка. Через 

развитие мелкой моторики мы совершенствуем психические процессы и 

речевую функцию ребенка. В работе с детьми  уделяю особое внимание 

развитию мелкой моторики. Ведь своевременное формирование мелкой 

моторики детей - залог успешного развития речи и готовности к обучению в 

школе. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школе и именно в этой области 

дошкольники испытывают серьезные трудности. Поэтому работу по 

развитию мелкой моторики нужно начинать, задолго до поступления в 

школу. 

Практические навыки, полученные в ходе выполнения заданий по 

развитию мелкой моторики пальцев рук, проводимые во всех видах 

деятельности, и технические навыки, приобретенные на занятиях по ручной 

умелости, позволят детям почувствовать свою успешность.  Каждая из этих 

техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать 
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себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, мелкую 

моторику, речь, дает полную свободу для самовыражения. 

Все приемы работы по развитию мелкой моторики провожу 

параллельно, они дополняют друг друга, а их чередование делает занятия 

эмоционально насыщенными. 

Новизна моего опыта, состоит в создании авторского пособия «Умный 

совенок» и разработке игр и игровых упражнений на основе данного пособия, 

позволяющих развивать мелкую моторику рук, речевые компоненты, 

творческие способности, внимание, память. 

Специалисты считают, что в дошкольном возрасте самое пристальное 

внимание надо уделять развитию мелкой моторики рук, которое является 

одним из главных условий последующего успешного овладения письмом. 

Прослеживая успеваемость своих выпускников, я сделала вывод, что для 

большинства детей самым сложным предметом в школе является письмо. Ведь 

письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки. Техника письма требует слаженности 

работы мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо развитого 

зрительного восприятия и произвольного внимания. 

Данный опыт работы направлен на развитие мелкой моторики рук у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР  через пальчиковые игры, 

упражнения в разнообразных видах деятельности. А вот как объединить 

мелкую моторику рук с разнообразными видами деятельности  в 

индивидуальной работе с ребенком и привели меня к изготовлению 

дидактического пособия . Почему крышки? Доступный и разноцветный 

материал, возможность варьирования, откручивание и закручивание 

(выполняет несколько важнейших задач: развитие мускульной памяти и 

подготовка руки к письму, массаж пальчиков) , интерес ребенка «а что там , 

под крышкой», мобильность (возможность использовать в любом месте 

группы и даже, на улице), многофункциональность ( дополнять разным 

материалом и для выполнения разных задач, смена заданий), дети с 

удовольствием выполняют задания, присутствует сюрпризный момент, долго 

не утомляются. Я назвала пособие «Умный совенок», потому что сова – это 

символ ума, мудрости, познания и название нашей группы «Совята». 
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1. Теоретическая часть. 

1.1. Связь интеллектуального развития и моторики. 

На всех этапах жизни ребенка движения рук играют важнейшую роль. 

Самый благоприятный период для развития интеллектуальных и творческих 

возможностей человека – от 3 до 9 лет, когда кора больших полушарий еще 

окончательно не сформирована.  Именно в этом возрасте необходимо 

развивать память, восприятие, мышление, внимание. Исследованиями ученых 

института физиологии детей и подростков была подтверждена связь 

интеллектуального развития и моторики. Систематические упражнения по 

тренировке движений пальцев, по мнению М.М. Кольцовой, являются 

“мощным средством” повышения работоспособности головного мозга. Все 

ученые, изучавшие психику детей, также отмечают большое стимулирующее 

влияние функций руки на развитие головного мозга. Понимание педагогами и 

родителями значимости и сущности современной диагностики кистевой 

моторики и педагогической коррекции сохранят не только физическое и 

психическое здоровье ребенка, но и оградят его от дополнительных 

трудностей обучения, помогут сформулировать навык письма. 

Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, 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. 

1.2. Значение работы по развитие мелкой моторики. 

Функция человеческой руки уникальна и универсальна. Сухомлинский 

в своих воспоминаниях писал о том, что «ум ребенка находится на кончиках 

его пальцев. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. 

Именно руки учат ребенка точности, аккуратности, ясности мышления. 

Движения рук возбуждают мозг, заставляя его развиваться» 

По мнению М.М. Кольцовой, уровень развития речи находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук: 

если развитие движений пальцев соответствует возрасту ребенка, то и речевое 

развитие его будет в пределах нормы; если же развитие движений пальцев 

отстает, задерживается и развитие речи. М.М. Кольцова отмечает, что есть все 

основания рассматривать кисть руки как «орган речи» — такой же, как 

артикуляционный аппарат. Развитие пальцевой моторики как бы 

подготавливает почву для последующего формирования речи. 

Оказывается, что у большинства современных детей отмечается общее 

моторное отставание. Следствие слабого развития общей моторики, и в 

частности - руки, общая неготовность большинства современных детей к 

письму. Работа по развитию тонкой моторики кистей и пальцев рук оказывает 

http://ds82.ru/doshkolnik/49-.html
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благотворное влияние не только на становление речи и ее функций, но и на 

психическое развитие ребенка. 

Целью моей работы является развитие мелкой моторики рук, 

оказывающей благоприятное влияние на развитие речи, развитие зрительно-

пространственной координации, активизацию познавательной и 

речемыслительной деятельности. 

Для того чтобы работа по развитию ручной моторики была 

эффективной, целенаправленной, я следую ряду требований. 

 

 

Требования к работе по  развитию ручной моторики 

 у детей дошкольного возраста 

 

 

      Работа должна быть                           Работа  должна соответствовать              

систематичной и постоянной;                       возрастным требованиям 

 

 

Работа   должна   соответствовать            Работа должна  приносить 

      уровню   общемоторного,                 

психического развития ребенка;             ребенку радость 

 

 

Прежде чем приступить к работе по данной теме, я изучила соответствующую 

литературу. Анализ психолого – педагогической литературы показал, что 

общему развитию моторики уделяют внимание многие детские психологи, 

физиологи, логопеды. Такие авторы, как В.В. Цвынтарный, О.А. Новицкая, 

Ю.А. Соколова описывают отдельные приёмы по развитию моторики у детей. 

Эти приёмы я использовала в своей работе при составлении планирования по 

развитию мелкой моторики. А.А. Хвостовцев, С.Е. Большакова дают более 

полные рекомендации по формированию двигательных навыков и 

дифференцированных движений пальцев рук у детей дошкольного возраста. 

Взяв за основу данные  рекомендации, оформила картотеку пальчиковых игр.  

Основываясь на методических пособиях авторов В.Т.Голубь, Т.А.Ткаченко, 

Л.М.Граб, применила в своей работе графические упражнения на развитие 

мелкой моторики и формирование речи дошкольников. Используя в своей 

работе элементы системы М. Монтессори, где главный принцип «Помоги мне 

это сделать самому», я выполняю требования ФГОС , где выпускник из 
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детского сада должен обладать личностными характеристиками. То есть, 

выпускать мы должны гармонично развитого ребенка. 

Чтобы научить ребенка говорить, необходимо не только тренировать его 

артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику. В ходе моей 

работы четко обозначилась проблема: необходимости организации 

целенаправленной систематичной работы по развитию мелкой моторики у 

детей через использование разнообразных форм, методов и приемов. Таким 

образом, исходя из вышесказанного, определилась цель моей дальнейшей 

деятельности: совершенствовать условия для развития мелкой моторики рук 

детей с нарушениями речи.  

Для достижения цели  я  использую методы и приемы системы  Марии 

Монтессори. В системе Монтессори разработано много специальных 

упражнений, позволяющих реализовать потребности ребёнка в каждый 

момент его развития.  Эта система воспитания разработана итальянским 

педагогом, врачом и психологом Марией Монтессори. Известная во всём мире 

система становится популярной и в России. Все упражнения системы 

Монтессори имеют следующий принцип: «Помоги мне сделать самому».  

Ребенку даются задания, с которыми он может справиться, и делают все, 

чтобы он чувствовал себя максимально комфортно при выполнении заданий.  

Главный принцип развития ребенка по методике Монтессори таков: "Каждый 

ребенок развивается по своему личному, абсолютно индивидуальному плану 

в специально подготовленной среде".  Система М. Монтессори является 

интересной и востребованной ретроинновацией в нашей современной 

действительности. Использование этой системы способствует реализации 

требований ФГОС ДО. 

Изучив опыт работы по данной проблеме, я пришла к выводу, что работа 

по развитию мелкой моторики должна базироваться на комплексном 

подходе – сочетании развития речи, графических упражнений, пальчиковых и 

игровых упражнений. Так как основным видом деятельности дошкольников 

является игра, задания носят игровой характер. Основные принципы работы 

по развитию мелкой моторики соответствуют основным педагогическим 

принципам. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ladushki.info/razvitie-i-vospitanie/metodiki-razvitiya/maria-montessori.htm
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                                     Принципы работы по развитию 
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                                                                                 особенностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2. Практическая часть. 

2.1. Цели и задачи. Пути их решения. 

Целью работы стало: развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста во взаимодействии с семьей в играх, упражнениях и 

разных видах продуктивной деятельности. 

Для достижения цели поставлены следующие  задачи: 

 Совершенствовать предметно – развивающую среду 

группы для развития мелкой моторики. Изучить психолого-

педагогическую литературу по проблеме.         

  Тренировать тонкие движения пальцев и кистей рук 

детей. 

  Формировать координацию движений. 

 Создать условия для накопления ребёнком 

практического двигательного опыта, развития навыка ручной 

умелости. 

  Способствовать развитию творческих способностей. 

  Развивать память, мыслительную деятельность, 

автоматизировать звуки, развивать связную речь. 

  Стимулировать зрительное и слуховое восприятия. 

 

В работу по развитию мелкой моторики у детей  дошкольного 

возраста включаются все виды учебно-игровой деятельности в режимные 

моменты:   

- Утренняя 

гимнастика.                                                                                                               - 

Самостоятельная 

деятельность.                                                                                              - 

Организованная образовательная деятельность 

.                                                                      - Непосредственная 

образовательная деятельность. 

 - 

Прогулка.                                                                                                                     

                 - 

Самообслуживание.                                                                                                   

                   -  Работа с родителями 

.                                                                                                                   - 

Индивидуальная работа 

.                                                                                                                    

Средства решения задач: 

 Научно-методическая литература. 

 Изучение передового опыта. 

  Мониторинг детей. 

  Игры, упражнения, задания по развитию мелкой моторики. 

 Подгрупповые и индивидуальные занятия. 
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 Изготовление дидактического пособия «Умный совенок» 

  Работа с родителями. 

Предполагаемый результат: 

1. Усовершенствована предметно – развивающая среда; 

2. Положительная динамика развития мелкой моторики у каждого 

ребенка. 

Технология опыта включает разработку перспективного плана, 

конспектов нод, работу с педагогами и родителями воспитанников. 

            

2.2. Методы и приемы. 

Правильно подобранные методы и приемы обучения, способствуют 

развитию мелкой моторики у детей.  Использую следующие методы: 

Словесный   метод. 

Словесные обращения воспитателя к детям - объяснения при 

рассматривании наглядных объектов, рассказы о них, вопросы и другие 

формы речи служат для развития понимания речи взрослого.  

Наглядно-действенный метод обучения. 

Дети знакомятся с окружающими их предметами путем наглядно-

чувственного накопления опыта: смотрят, берут в руки, щупают, так или иначе 

действуют с ними.. 

Практический метод. 

Чтобы знания были усвоены, необходимо применение их в практической 

деятельности. После общего показа и объяснения, я предлагаю выполнить под 

непосредственным руководством фрагмент дидактической игры отдельно 

каждому ребенку, оказывая по мере необходимости дифференцированную 

помощь, даю единичные указания. 

Игровой метод. 

Игровые методы и приемы занимают большое место в обучении детей. К 

ним относятся дидактические игры,  которые поднимают у них интерес к 

содержанию обучения ,игры с нестандартным материалом.  

 Я часто использую игровые приемы, они мне очень помогают 

заинтересовать детей, лучше и быстрее усвоить материал: 

- различные игровые упражнения; обыгрывание той или иной ситуации; 

- использование сюрпризного момента, прием неожиданного появления 

игрушек, сказочных героев; 

- решение маленьких «проблем», возникающих у игрушек, сказочных 

героев; 

- работа с дидактическим пособием. 

При организации игр детей с предметами я  придерживаюсь двух 

основных принципов:    

1.Посильность требований; 

2.Постепенность усложнения. 
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2.3. Условия для развития мелкой моторики. 

Для успешного решения этих задач подобрала и изучила методическую 

литературу по этой теме. Изучила и использовала электронные  ресурсы. 

  Разработала перспективный план по развитию мелкой моторики ; 

  Систематизировала игры; 

 Дополнила предметно – развивающую среду нестандартным дидактическим 

материалом 

 пластиковые контейнеры с природными наполнителями, 

пуговицами, крупами; 

 контейнеры для проведения индивидуального массажа (грецкие 

орехи, каштаны, различные мячики, бигуди, зубные щетки); 

 набор прищепок; 

 наборы ситечек; 

 шнурки с узелками; 

 игры – шнуровки; 

 наборы небольших игрушек; 

 наборы счетных палочек; ватных палочек; 

 дидактические игры с пуговицами; 

  Оформила картотеку пальчиковых игр,  игр по развитию мелкой 

моторики рук. 

 Изготовила дидактическое пособие «Умный совенок» 

2.4. Создание предметно – развивающей среды. 

«3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной»  - эти требования ФГОС  и такие же 

требования к предметно – развивающей среде предъявляет система М. 

Монтессори. 

   Я постаралась создать среду, окружающую детей таким образом, что 

она определяла направленность их деятельности, и в тоже время, решала 

поставленную задачу по развитию мелкой моторики, использовала принцип 

зонирования, который существует и в системе М. Монтессори : «практическая 

зона», «сенсорная зона», « языковая зона». 

Приобретены игры и пособия для развития мелкой моторики 

(пирамидки, вкладыши различного типа, разноцветные счеты, матрешки, 

мозаика, игры с карандашами, пальчиковые бассейны с различными 

наполнителями, конструкторы; дидактические игры и пособия, ).  Некоторые 

из них были сделаны самостоятельно. В игровой зоне детям доступны игры-

шнуровки, мозаика, пирамидки.  В зоне художественно-творческого развития: 

трафареты, бумага, карандаши, раскраски, пластилин, салфетки и др  В 

учебной зоне: счётные палочки, тетради с карандашами.  В театральной зоне: 

пальчиковый театр. 

2.5. Система работы по развитию мелкой моторики. 

В начале своей работы провела диагностическое обследование 

состояния мелкой моторики у детей с целью – выявить уровень развития 
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мелкой моторики рук. Проведенная   диагностика развития мелкой моторики 

показала, что 70%  детей имеют низкий уровень развития мелкой моторики, а 

30% -  средний. 

Учитывая важность проблемы по развитию мелкой моторики, решила 

провести с детьми углубленную работу в этом направлении, работая в 

контакте с родителями. 

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, пластилинографии, 

нетрадиционных техник аппликации  в развитии мелкой моторики. 

4.  Развитие графической моторики.                           

2.6. Пальчиковые игры. 

Знакомство с играми по мелкой моторике я начинаю с изучения частей 

тела, а именно руки (игры «Вот мои ручки», «Этот пальчик…..», «Кулак, 

ребро, ладонь», «Заяц – коза» и др.). Затем детям предлагаю игры более 

сложного характера: с левой или правой рукой («Пальчики здороваются», 

«Кулак-кольцо» и др.) и только потом мы осваиваем игры с двумя руками 

(«Щелчки», «Коготки», «Ножницы», «Замок», «Солнечные лучи» и др.). Игре 

придаю большое значение, как средству создания эмоционального подъема, 

положительных эмоций и радости. 

Хорошим средством для развития мелкой моторики рук являются 

пальчиковые игры. Пальчиковая игры - это культурное наследие. Очень часто 

в них используют русские народные потешки, загадки, скороговорки, стишки, 

которые легко переложить на пальцы. Пальчиковые игры очень увлекательны, 

они способствуют развитию речи, умению управлять своими движениями, 

развивают воображение, активизируют моторику рук. Пальчиковые игры - это 

инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. 

Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям 

ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т.д. 

В комплекс "Пальчиковые игры" я включила следующие виды игровых 

упражнений: 

• Пальчиковая гимнастика 

При выполнении гимнастики  стараюсь задействовать все пальцы рук. 

Вначале я произношу стихотворение чётко, затем одновременно с движением 

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

интонацию, громкость. Это помогает развивать речь детей, координировать 

движение, развивать чувство ритма. 

• Физкультминутки. 

Оптимальный вариант развития мелкой моторики - использование 

физкультминуток. Физкультминутки, как элемент двигательной активности, 

я предлагаю детям для переключения на другой вид деятельности, снятия 

нагрузки, связанной с сидением. 
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• Пальчиковые шаги. 

Эти упражнения направлены на развитие координации движений 

кистей и пальцев рук. Они интересны не только своим содержанием, но и 

возможностью экспериментировать, фантазировать, придумывать новые, 

варианты. Использую  наглядный материал  на всех этапах работы по 

изучению движений, а также  создание игровых ситуаций. Например, играя, 

дети фантазируют, изображают сказочные персонажи из цветного песка, 

рисуют их на песке или мелкой крупе пальчиком и палочкой, обводят 

пальцем дорожки, изготовленные из наждачной бумаги или меха, 

конструируют из рук, выкладывают из палочек, ниток, плодов, мозаики… 

2.7. Игры с предметами. 

Игры с дополнительными материалами – такие как: прищепки, 

верёвочки, мячи, шарики, орехи, скрепки, валики, нитки, бигуди, пуговицы и 

другое повышают интерес детей, внимание становится более устойчивым, и 

поэтому результата в развитии мелкой моторики я добиваюсь быстрее. 

Каштаны, грецкие орехи, мячи 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.  Также орехи и каштаны я использую для перекладывания и 

удерживания их между пальцев. Такая тренировка отлично развивает 

подвижность пальцев, улучшает мелкую моторику. Значительное место в 

работе с детьми по развитию мелкой моторики я отводила  упражнениям с 

малыми мячами. Для этого использовала несколько видов мячей мячи, 

разные по размеру, материалу и расцветке, по фактуре, структуре и 

функциональному значению. 

 Предлагала  ребенку помочь  собрать бусинки.  Он брал  бусинки, 

опускал их в коробочку с маленьким отверстием.  Потом учились нанизывать 

бусы на нитку. Со временем дети   нанизывали бусины в определенном 

порядке, чередуя их по форме, цвету или величине. 

В  игре «умный мешочек»  ребенок развивает зрительные внимание и 

память и свою способность узнавать предметы на ощупь. Один из двух 

одинаковых наборов мелких игрушек  помещаю в мешочек. Игрушки из 

такого же набора по одной показываются ребенку. Он должен на ощупь 

выбрать из мешочка такую же игрушку. 

Деревянные матрёшки — прекрасное средство для развития ручных 

умений ребенка и его мышления. Мозаика,  пазлы конструктор, разные 

картинки— бесценный материал для развития внимания, мышления 

ребенка— способствуют  интенсивному развитию движений пальцев рук.   

Учила детей простым играм с шариком. Например, попасть шариком в 

цель (в игрушку). Или прокатить шарик (бусинку, фасолинку) по столу: 

подтолкнуть правой, поймать левой рукой. Держать шарик большим и 

указательным пальцем, большим и средним пальцем и т.д. Удержать шарик 

одним согнутым пальцем. 
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В группе имеется набор счётных палочек на каждого ребёнка. Дети 

выполняют из них различные фигурки. Игры сопровождаю стихами, 

загадками, тем самым у ребёнка развивается слуховое восприятие. Эти 

упражнения  использую во время непосредственно образовательной 

деятельности по математике, конструированию, а так же в свободное время. 

При выполнении упражнений ребёнок развивает мелкую моторику, считает 

палочки, сам придумывает фигуры, тем самым развивая воображение.   

В настоящее время в магазинах развивающих игрушек достаточный 

ассортимент разнообразных игр-шнуровок. Они отлично развивают мелкую 

моторику, к тому же, благодаря им, дети овладевают повседневным 

практическим навыком шнурования ботинок. Наряду с магазинными 

образцами игр-шнуровок я использую самодельные образцы. Например: из 

куска картона вырезаю какой-то знакомый ребёнку объект (яблоко, листик и 

тд.) делаю по контуру с помощью дырокола (шила) отверстия. Дети  с  

помощью иголки и шерстяных ниток вышивают фигуры или в  эти отверстия  

просовывают шнурки. Так же можно пришнуровать один объект к  другому 

(например: ёжик несёт яблоко). 

Ещё я обратила внимание на другой вид работы со шнурками - это 

плетение. Дело в том, что плетение - очень увлекательный процесс, 

способствующий развитию у детей внимания, памяти, наблюдательности, 

сообразительности, чувства ритма, развивает глазомер и координацию 

движения пальцев. У меня в группе, на доступном для детей уровне, имеется 

сенсорно – тактильное пособие. Дети свободно подходят и занимаются 

плетением косичек. 

Игры-мозаики являются ещё одним эффективным способом развития 

мелкой моторики, сообразительности и творческих способностей ребёнка.  

Ещё один из способов развития мелкой моторики, который нравится мне 

и детям - это застёгивание и расстёгивание различных застёжек, пуговиц, 

кнопок, молний. Этот способ влияет на тренировку пальцев, совершенствует 

ловкость рук. В основном этот вид игры я использую при подготовке и 

возвращении с прогулки. В свободное время мы с детьми учимся пользоваться 

молнией, количество которых соответствует количеству детей. 

 Во время игровой деятельности так же можно развивать мелкую 

моторику. Предлагала детям запускать пальцами мелкие волчки, катать по 

очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки, шарики.  Это доставляет 

детям удовольствие. 

 Успешное развитие мелкой моторики пальцев рук происходит в разных 

видах художественно-творческой деятельности - лепке, рисовании, 

аппликации, конструировании.. 
2.8. Использование элементов изо деятельности. 

Занятия творчеством имеют большое значение в развитии ребёнка. Они 

не только формируют представление детей об окружающем мире, развивают 

творческие способности, эстетическое восприятие, закрепляют знания детей о 
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сенсорных эталонах, развивают внимание, мышление, но и развивают 

моторику кистей рук. 

Один из способов совершенствования пальчиковой моторики является 

метод ниткографии.   Ниткография - выкладывание с помощью толстой нити 

контурных изображений различных предметов, то есть "рисование с помощью 

нити". "Рисунки" получаются объёмные и живые. Кроме того, работа с мягкой 

и пушистой нитью успокаивает детей. В подготовительной группе делали 

работы на темы: «Зима», «Осень», «Береза» и др. 

Также использую пластилинографию.  Детей привлекает возможность 

делать такие поделки. Эти занятия способны пробудить детское воображение, 

память, пространственное мышление, развитие мелкой моторики пальцев и 

доставляет детям радость результатом работы. Каждая из этих техник - это 

маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя 

раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает  речь, дает полную свободу 

для самовыражения.  При работе с бумагой, ножницами, клеем я учила детей 

правильно пользоваться материалами, инструментами, старалась 

привить  практические навыки и умения. Умение держать кисточку в руках - 

отличный способ развития моторики.  

Особую роль в развитии ручной умелости играет умение уверенно 

пользоваться ножницами. Постоянные упражнения: вырезание, аппликация, а 

также вырезание разных фигурок из старых открыток, картинок - полезное и 

увлекательное занятие для будущих школьников. 

 В старшей, подготовительной группе особую роль в развитии движений 

мелкой моторики играет рукоделие: вышивка, шитье, вязание.  

Мне очень нравится заниматься с детьми одним из упражнений М. 

Монтессори «Вышивание на картоне». Это упражнение развивает точность 

координацию движения. (для этого необходимо листочки плотного картона, 

на которых нарисованы контуры предметов для вышивания. Точками на 

картоне пометить места, в которых должен быть прокол иглой. Также нужны 

шерстяные нитки и толстая игла. Сначала малышу помогает взрослый сделать 

узелок, вставить нитку в иголку, сделать первые стежки. Первые шаги лучше 

делать рука в руке, потом когда ребенок освоится, можно отпустить его руку. 

Упражнение сложное для детей, но очень полезное.) 

Точность и координация движений развиваются у ребенка в процессе 

пришивания пуговиц.  Мы учились пришивать пуговицы, изготавливали 

пуговичную аппликацию. 

2.9. Развитие графической моторики. 

В старшей и подготовительной 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. Для штрихования я использовала книжки-
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раскраски, трафареты  разной  тематики. При выполнении штриховки 

решаются следующие задачи: развитие мелких мышц пальцев и кистей рук, 

развивается глазомер.  Выполнение графических упражнений и штриховки 

способствуют подготовке руки к письму. Развитие мелкой моторики 

определяется не только четкостью и красотой изображения линий, но и 

легкостью и свободой: движения руки не должны быть скованными, 

напряженными. Правильно соблюдать графические пропорции, писать плавно 

и симметрично важно для выработки красивого и четкого почерка. Ребенок 

должен стараться не отрывать ручку от бумаги и не прерывать линии.  

Рисование по клеточкам по слуховому восприятию.  Учитывая 

возрастные особенности старших дошкольников, особенности слухового и 

зрительного восприятия занятия проводила в тетради в крупную клетку. 

Клетка даёт большие возможности для развития мелкой моторики и 

элементарных графических навыков письма, так как рисование по клеткам 

требует мелких и точных движений, а также развивает умение 

ориентироваться в пространстве. 

Использовала такие приемы как,  работа с трафаретами,  контур 

предмета (обведи рисунок, соедини по точкам); дорисовка (по принципу 

симметрии); волшебные узоры, лабиринты. 

2.10. Взаимодействие  с родителями. 

Известно, что ни одну задачу по воспитанию и развитию ребенка нельзя 

решить без участия родителей. В начале года провела с родителями 

родительское собрание на тему: «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста», 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. 

В родительском уголке помещаю рекомендации по развитию мелкой 

моторики: описание пальчиковых игр, игр в быту, различные памятки по теме. 

Например: 

«Игры с прищепками», игры «Пока мама на кухне», «Развитие мелкой 

моторики или несколько идей, чем занять ребенка». 

Цель: довести до родителей значение игр на развитие мелкой моторики. 

Родители должны понять: чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть 

новой информацией, нужно превратить обучение в игру, не отступать, если 

задания покажутся трудными. Не забывать хвалить ребенка. 

Родители  приобрели наборы для игр, участвовали в оформлении предметно 

– развивающей среды группы, а именно в изготовлении дидактического материала 

и пособий. 
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    Чтобы заинтересовать мам и пап, я подготовила информацию по теме и 

поместила в родительский уголок под рубрикой «Чем можно занять детей 

дома», Например:  «Игры с песком и водой дома», «Развивающие игры на 

кухне» и т.д. Для родителей эта тема оказалась очень интересной, они изучали 

представленный материал, получали консультации, принимали активное 

участие в совместных поделках вместе с детьми, участвовали в конкурсах, 

приносили различный материал для игр, пособий по развитию мелкой 

моторики, занимались с детьми дома.  Я  приглашала 

родителей  поучаствовать в различных мероприятиях, викторинах, 

развлечениях, а также устраивала дни открытых дверей, где они  могли 

посетить любую образовательную деятельность или режимный момент и 

посмотреть, как  и чем занимаются дети, провела мастер класс на тему: 

«развитие и совершенствование мелкой моторики рук у детей с онр» 
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3. Заключение. 
 

     Использование упражнений на развитие пальцевой моторики играет 

положительную роль в коррекционном обучении детей с речевым 

недоразвитием, что позволяет: 

 регулярно опосредованно стимулировать действие речевых зон коры 

головного мозга, что положительно сказывается на исправлении речи у 

детей; 

 совершенствовать внимание и память, психические процессы, тесно 

связанные с речью; 

 облегчить будущим школьникам усвоение навыков письма; 

 установить положительное влияние развития пальчиковой моторики на 

коррекцию звукопроизношения у детей; 

 подтвердить целесообразность проведения подобных занятий 

логопедических групп; 

 при работе с детьми, имеющими ОНР, при развитии тонкой моторики 

рук следует сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с 

речью детей; 

 сделать работу по совершенствованию пальцевой моторики регулярной, 

систематической, выделив для нее оптимальное время; 

 повысить у детей интерес к подобным упражнениям, превратив их в 

занимательную игру; 

 вовлекать в движение больше пальцев, движения должны быть 

энергичными; 

 начинать с простых упражнений, переходя к более сложным (сначала 

одна рука работает, затем другая, потом - обе); 

 упражнения должны выполняться, непродолжительно; 

 все упражнения выполняются сначала медленно, добиваясь четкости, 

постепенно ускоряя темп. Давать сначала словесную инструкцию, 

сопровождая ее показом, затем показ устранять. 

     Умелыми пальцы, сформированные мышление и речь становятся не сразу. 

Главное помнить золотое правило: игры и упражнения, пальчиковые разминки 

и занятия продуктивной деятельностью должны проводиться систематически. 

Только постоянная тренировка мелкой моторики рук позволит подготовить 

базу для развития умственной и речевой деятельности. А  комплексный 

подход будет способствовать развитию психических процессов детей, в том 

числе мышления и речи.   
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Упражнения по развитию мелкой моторики приносят тройную пользу 

ребенку: кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает 

скованность движений руки, подготавливают к овладению письмом; 

формируют у него художественный вкус, что полезно в любом возрасте и, в-

третьих, доказано, что развитие рук связано с развитием речи и мышления 

ребенка. 

Работая над развитием мелкой моторики у детей, можно добиться 

определённых результатов. По моим наблюдениям у детей улучшается 

координация артикуляционного аппарата, совершенствуется общая 

координация движений. Выполняя пальчиками различные упражнения, дети 

достигают хорошего развития мелкой моторики рук, которое оказывает 

благоприятное влияние на развитие речи. Кисти рук приобретают хорошую 

подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, а это в дальнейшем 

облегчает приобретение навыков 

письма.                                            Систематическая работа в данном направлении 

позволила достичь следующих положительных результатов: дети стали более 

внимательны, усидчивы, больше общаются с воспитателем и сверстниками, 

пополнился словарный запас слов,  кисть приобретает хорошую подвижность, 

гибкость, исчезает скованность движений, меняется нажим, что в дальнейшем 

помогает детям легко овладеть навыком письма.   

  

  В перспективе : 

-продолжать искать новые методические приемы, которые будут 

способствовать развитию мелкой моторики рук, общей моторики, 

самостоятельности, которые будут формировать интерес к различным видам 

деятельности; 

- изучение темы  

Анализ проведенной работы. 

Проведённая работа по развитию мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста:     

1. Улучшила состояние развития мелкой моторики. 

2. Речь детей стала более выразительной и внятной, более 

интонированной. 

3.Улучшилось звукопроизношение.   

4. Дети стали более общительными. 

5. Значительные изменения можно наблюдать на нод по 

изодеятельности. 

6.Целенаправленная работа по совершенствованию движений пальцев 

рук весьма полезна и для подготовки руки к письму. 

Результативность опыта.    
Использование в работе с детьми пособия «Умный совенок» дало 

хорошие результаты в развитии мелкой моторики рук и коррекции нарушений 

речи детей моей группы.  Дети самостоятельно взаимодействуют с предметом, 
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знают алгоритм действия с ним, сосредоточено выполняют работу.  У детей 

активизировалась мотивация стать «Умным совенком» (например, 

автоматизация звуков – это очень многократное повторение одного и того же 

речевого материала, который утомляет ребенка. Если же ребенок «застрял» на 

автоматизации изолированного звука, то о разнообразии приемов и говорить 

не приходится. У него теряется интерес к занятиям. Я часто сталкиваюсь с 

необходимостью разнообразить приёмы своей работы и удерживать внимание 

детей в процессе занятия. У детей с нарушениями речи внимание неустойчиво 

и они быстро устают. Чтобы повысить интерес детей  нужны разнообразные 

творческие задания, новые подходы к упражнениям по закреплению 

правильного произношения. ) 

Работа над развитием мелкой моторики у детей дает положительные 

результаты. По моим наблюдениям, у детей улучшается координация 

артикуляционного аппарата, совершенствуется координация движений.  

Выполняя пальцами различные упражнения, дети достигают хорошего 

уровня развития мелкой моторики рук, которая, в свою очередь, оказывает 

благоприятное влияние на развитие речи. Дети с удовольствием завязывают 

бантики и заплетают косички, закручивают крышки, создают картину из 

ниток, застегивают пуговицы, выкладывают дорожки, «строят домики», 

«кормят животных, птиц» и др. А кисти рук в это время приобретают хорошую 

подвижность и гибкость, исчезает скованность движений, что в дальнейшем 

облегчает приобретение навыков письма детьми с ОНР. 

Я рекомендую шире использовать разнообразные игры и упражнения, 

направленные на формирование тонких движений пальцев рук всем 

воспитателям, начиная с младших групп. А включение упражнений на 

развитие мелкой мускулатуры пальцев рук в непосредственную 

образовательную деятельность играет положительную роль.  Это 

позволяет регулярно стимулировать речевые зоны коры головного мозга, что 

положительно сказывается на коррекции речи детей. У детей 

активизировались  психические процессы: внимание, память, мышление, 

фантазия, расширился словарный запас, а также развились  важнейшие 

интегративные качества личности: способность сотрудничать в коллективе, 

быть коммуникабельным, сочувствовать другим, сопереживать и развивать 

творческие способности ребят. В дальнейшем буду продолжать применять 

инновационные формы и методы работы по повышению речевого уровня 

детей дошкольного возраста посредством развития мелкой моторики. С 

успехом использую в работе Интернет-ресурсы для поиска необходимой 

информации, музыкальные и видеоматериалы, необходимые для организации 

непосредственно образовательной деятельности, самостоятельной 
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деятельности детей и совместной деятельности детей и взрослых, а также для 

обмена опытом с коллегами. Подготовленный мною материал в электронном 

виде выкладываю на официальном сайте дошкольного учреждения. 
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