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дошкольного возраста». 
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Дошкольный возраст-это сказочная пора. У малыша появляются новые мотивы, связанные 

с интересом к миру взрослых, возникают различные потребности. В старшем дошкольном 

возрасте дети приобретают определенный кругозор, запас знаний, 

овладевают способами обследования внешних свойств предметов. 

Хочется отметить, что именно в годы подготовки ребенка к школе очень важно играть с 

ним. Ведь именно в игре дети учатся применять имеющиеся у них знания, получают 

богатый чувственный опыт, развиваются все психические процессы. Именно поэтому 

очень важно играть с ребенком, т. е. руководить игрой, для того, чтобы игра была более 

целенаправленной, развивающейся, а также игра требует партнеров. . 

Не для кого не секрет, что около трети всей площади двигательной проекции головного 

мозга, это проекция кисти руки. Поэтому можно сделать вывод: развитию познавательной 

функции восприятия поступающей информации способствует развитие мелкой моторики 

рук. 

В школе, на первом этапе обучения, дети часто испытывают затруднения с письмом: 

быстро устает рука, теряется рабочая строчка, не получается правильное написание букв. 

Эти затруднения обуславливаются неразвитостью мелкой моторики пальцев руки и 

недостаточной сформированностью зрительно-двигательной координации. 

Что же такое мелкая моторика?  

Мелкая моторика неразрывно связана со всеми образовательными областями, так как в 

процессе еѐ развития формируются у детей все психические процессы (внимание, память, 

воображение, речь, что является предпосылкой для становления всех видов детской 

деятельности - игровой, продуктивной, трудовой, предметной. 

«Мелкая моторика одна из сторон двигательной сферы, которая непосредственно связана 

с овладением предметными действиями, развитием продуктивных видов деятельности, 

письмом, речью ребенка. 

Работа по развитию мелкой моторики должна базироваться на комплексном подходе – 

сочетании развития речи, физкультминуток, пальчиковых и игровых упражнений. 

Зачем нужно развивать мелкую моторику?  

• Развитие мелкой моторики ребенка - тонких движений кистей и пальцев рук - один из 

показателей психического развития ребенка. 

Высокий уровень развития мелкой моторики свидетельствует о функциональной зрелости 

коры головного мозга и о психологической готовности ребенка к школе. 

Мелкая моторика – основа развития психических процессов: внимания, памяти, 

восприятия, мышления и речи. 

Если моторика недостаточно развита, то ребенок в школе сталкивается с такими 

затруднениями как ,неспособность провести прямую линию (вертикальную, 

горизонтальную). 

Трудность формирования правильной траектории движений при выполнении 

графического элемента (буквы, цифры, геометрической фигуры). 

Неустойчивый почерк (неровные штрихи, различная высота и протяженность графических 

элементов) 

Очень медленный темп письма. 

"Пальчиковые игры" - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при 

помощи пальцев. 

"Пальчиковые игры" являются очень важной частью работы по развитию мелкой 

моторики. Игры эти очень эмоциональны, увлекательны. Они способствуют развитию 

речи, творческой деятельности. "Пальчиковые игры" как бы отображают реальность 

окружающего мира - предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. В 

ходе "пальчиковых игр" дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. 

Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности.  

К пальчиковым играм можно отнести 



Пальчиковый театр» - помогает решить ряд очень важных задач: 

• Развивает точность и выразительность, координацию движений, 

• Стимулирует развитие внимания, памяти и речи, 

• Повышает усидчивость и концентрацию внимания. 

Доказано, что от степени развития мелкой моторики зависит и уровень развития речи. 

Они влияют друг на друга. Манипулятивная деятельность стимулирует речевое развитие, 

а использование речевого материала развивает артикуляционную моторику. 
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Картотека пальчиковых игр. 
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Также эти игры направлены на формирование умения сличать и объединять 

предметы по признаку цвета. 

Кроме того, игры с прищепками способствуют развитию ощущений собственных 

движений и формированию положительного настроя на совместную с взрослым 

работу. Они стимулируют речевую активность детей. 

Ход игры: 

Взрослый: Отгадайте загадку. 

Плаваю под мостиком 

И виляю хвостиком. 

Дети: Это рыбка. Взрослый: (показывает картинку с изображением рыбки). 

Правильно, это рыбка. Посмотрите на картинку и покажите, где у рыбки глазик? 

Дети показывают глазик 

Взрослый: А где у нее ротик? 

Дети показывают на рисунке ротик рыбки. 

Взрослый: А где у нее хвостик и плавники? 

Дети показывают хвостик и плавники. 

Взрослый: А теперь давайте сами сделаем рыбок. 

 Детям необходимо выбрать подходящие по цвету прищепки и добавить каждой 

рыбке хвостик и плавники. 

 

Взрослый: Отгадайте, кто это такой: 

На спинке иголки, длинные, колкие. 

А свернется в клубок — ни головы, ни ног. 

Дети: Это ежик. Взрослый: (показывает картинку с изображением ежа). Правильно, 

это ежик. Покажите, где у него глазки, носик, ушки? 

Дети показывают. 

Взрослый: Давайте поможем нашему ежику найти иголочки. 

Взрослый дает ребенку вырезанную из цветного картона заготовку ежика, на которой 

нарисованы глаза, уши, нос, но нет иголок. Дети прикрепляют к спинке ежика 

прищепки. 

Взрослый: (поглаживая ежика по его новым иголкам).  Ой!  Какой ежик стал 

колючий! 

 

А вот новая загадка. 

Колкую, зеленую срубили топором. 

Красивую, зеленую  принесли к нам в дом. 

Дети. Это елочка. 

Взрослый: Да, это елка, но она плачет. Она потеряла все свои иголочки. Не плачь, не 

плачь, елочка! Мы тебе поможем. 

Взрослый раздает детям вырезанные из зеленого картона треугольники. Дети 

выбирают из коробки зеленые прищепки и «возвращают» елке ее иголочки. 

Взрослый: (поглаживая елку). Ой! У елки иголки колки! 

Взрослый: А где же солнышко? Оно потеряло свои лучики. Какого цвета лучики у 

солнца? 

Дети. Желтого. 

Взрослый: Правильно. Давайте поможем солнышку.  Солнышко, выгляни, жѐлтое, 

высвети. 

 

Полянка 

Цели: 

Учить группировать предметы по цвету. 



Устанавливать тождества и различия цвета однородных предметов. 

Учить понимать слова «цвет», «такой», «не такой», «разные». 

Ход занятия: 

Воспитатель: Дети хотите погулять? Под музыку идем гулять. Приходим "на 

полянку”. Ой, куда мы попали? 

А как ты догадался? Правильно. 

В лесу растут травка, деревья, цветы. Это не просто цветы, а домики для бабочек. 

Сейчас, я каждому из вас дам картонную игрушку бабочку. Звучит музыка. Дети 

давайте "полетаем” со своими бабочками. А теперь бабочки устали. Посадим бабочек 

на свои домики. Будьте внимательны! Каждая бабочка должна сесть на свой домик. 

Посадили. 
 

Игра помогает в игровой форме выучить или закрепить выученные цвета. 

Повторить можно с листочками разного цвета. 

Игра-шнуровка . 

Игровое пособие направлено на развитие мелкой моторики руки, утончения 

движений пальцев, концентрации внимания, способствует развитию точности 

глазомера, координации и последовательности действий. 

Является хорошей подготовкой руки к письму, тренирует усидчивость, часто такая 

игра успокаивает ребенка. 

В этой игре не забыто также и развитие воображения: "вышивание" условных 

контуров по ассоциации с реальными предметами - основа для развития абстрактного 

мышления, обобщений свойств, "видения сути предмета". 

Ловкость рук я развиваю 

Со шнуровкою играю. 

Тренирую логику 

И мелкую моторику! 

Дидактические игры по методике М.Монтессори 

«Светофор», «Мишка». 

                                

Цель:Побуждать ребенка к самостоятельной деятельности; формировать цветовое 

представление, выработать навык завинчивания крышек. 

Развивать мелкую моторику рук, сенсорику, связную речь. 

Обогащать словарный запас. 

Можно использовать следующие упражнения с пробками - дети раскручивают и 

закручивают пробки от пластиковых бутылок к их горлышкам.   

Для закрепления цвета прикручивают разноцветные пробки к соответствующим по 

цвету горлышкам.   

  

Подбери чашки к блюдцам. 

Цели: 

Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в речи. Развивать 

мелкую моторику, внимание 

Материалы: 

 Наборное полотно, блюдца и чашка разных цветов. 

Ход игры: 

В магазин сначала привезли блюдца. Продавцы расставили их по полкам. На 

верхнюю полку поставили вот такие блюдца        ( показывает) 

Какие? ( Ответы детей ). 

На нижнюю – вот такие. Какого они цвета? ( Ответы детей ). Одинакового ли цвета 

блюдца на верхней полке и на нижней?   ( Ответы детей ). 



Потом привезли чашки. Давайте поможем продавцам подобрать к блюдцам нужные 

чашки. Они должны быть такого же цвета, как блюдца. 

Воспитатель кладѐт на стол  картонные плоские чашки.  Ребѐнку он поручает 

подобрать чашки к блюдцам. 

 Одобряет действия  ребѐнка, который, посмотрев внимательно на блюдца, отбирает 

все нужные чашки. Спрашивает, какого они цвета. 

  

Бусы 

Цель: укрепление и развитие мелкой моторики, зрительно – моторной  координации; 

различение предметов по форме, цвету и материалу;  развитие усидчивости 

Материалы: пуговицы различной величины и цвета; бусинки разной формы, 

величины, материала; проволока, леска, тонкая нитка. 

Ход: Ведущий предлагает ребѐнку сделать бусы. Можно предложить сделать бусы по 

образцу, а пуговицы подобрать по форме и цвету. Возможно, и сам ребѐнок может 

предложить свой вариант изготовления бус.  После этого ребѐнок приступает к 

созданию бус.  
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Конспект занятия «В гостях у куклы Маши». 
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Задачи: 

1. Продолжать учить детей различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, по средством зрительного и осязательного обследования, сравнения. 

Упражнять детей в определении и названии цвета (красный, жѐлтый, зелѐный, синий) 

2. Воспитывать любознательность, расширять опыт ориентировки в окружающем, 

обогащая детей разными сенсорными впечатлениями. 

3. Развивать мелкую моторику. 

Оборудование: объѐмная кукла, весѐлые фигурки, бабочки с цветочками, плоскостные 

ежи с прищепками. 

Хот занятия: Здравствуйте ребята! Сегодня мы отправляемся в гости к Маше. Какие вы 

красивые, какие вы хорошие, подойдите ко мне. 

Приветствие: Ручки ручки – потягушки 

И ладошки – похлопушки 

Ножки ножки – топотушки 

Побегушки, попрыгушки 

С добрым утром, ручки 

Ладошки ножки, 

Щѐчки цветочки 

Посмотрите ребята, дорожка, она ведѐт к домику Маши. Давайте поѐдѐм по ней к 

домику Маши. Постучим тук-тук-тук. 

Маша: кто там? 

Это ребята, мы в госте пришли. 

Здравствуйте, дети! Меня зовут Маша. Какие вы красивые, какие вы хорошие. Вы мне 

очень нравитесь! Посмотрите, какое у меня чудесное платье.  

Давайте посмотрим во что одета кукла Маша. 

Дети: косынка, кофточку, юбочку. 

А Маша вас зовѐт с ней на прогулку. 

Посмотрите, в моѐм кармане кто-то спрятался. Кто это? 

-Правильно, это бабочки. Они хотят с вами поиграть. 

-Какого цвета у тебя бабочка?. 

Какие у вас замечательные бабочки 

-Ребята, бабочкам нашим грустно сидеть на ваших ладошках и они хотят полетать. 

Давайте вместе с ними полетаем, выходите на коврик (дети вместе с воспитателем 

выходят на ковѐр и показывают как бабочки летают, кружатся, как у них сверкают 

крылышки) 

На полянке бабочки порхают 

Кружатся, танцуют и поют 

В гости нас с тобой зовут 

Их качает лѐгкий ветерок 

Манит их к себе цветок 

Бабочки нарядные порхают 

Зелѐную полянку украшают 

Бабочкам очень нравиться летать, но они уж устали. Давайте посадим наших бабочек на 

цветок. Каждая бабочка любит садиться на свой цветок. У меня красная бабочка, я посажу 

еѐ на красный цветок. Какого цвета у тебя бабочка? Посади еѐ на цветок такого же цвета. 

Молодцы ребята, все бабочки сели на свои цветочки. 

-Кукла Маша обращает внимание детей на свою юбку. К ней пришиты колокольчики 

-Ребята скажите, что это? (колокольчики) 

-Он что делает? (Звенит) 

-Этот колокольчик, какой? (большой) 

-А другой колокольчик, какой? (маленький) 

-А как звенит большой колокольчик? (громко) 



-Маленький колокольчик как звенит? (Тихо) 

-Прислушайтесь, кажется, кто-то пыхтит, слышите? «Пых-пых-пых» 

Маша, ты слышала? 

Это ѐжики (даѐт плоскостных ежей разного цвета). Они грустные, у них осыпались 

иголочки. Надо к каждому ѐжику прищепнуть иголочку (раздаѐт детям прищепки) 

Наши ѐжики стали веселее, вы помогли ѐжику найти иголки 

Маша говорит на ушко. Ребята, Маша приготовила вам подарки (раздаѐт) Спасибо Маша, 

но, а нам пора прощаться до свидание. 

Ребята, вам понравилось? К кому мы сегодня ходили в гости? А какие геометрические 

фигуры запомнили? И кому мы помогли найти иголки. 
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Консультация для родителей : «Значение и развитие мелкой моторики рук для детей 

3-4 лет». 
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Консультация по теме «Развиваем моторику рук» проводился для родителей детей  

3-4 лет. 
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Цель: Познакомить родителей с различными играми, направленными на развитие мелкой 

моторики и речевых навыков. 

Задачи: 

1. Вызывать у родителей и детей позитивное отношение к детскому саду; 

2. Вызывать желание заниматься с ребенком развитием  мелкой моторики дома. 

Оборудование:  заготовки для изготовления оригами «Елочка», «Грибок»; несколько 

самодельных игрушек-шнуровок, маленькая пустая пластиковая бутылка, наборы 

сыпучих материалов (крупы, бусины, макароны и т.д.),  пластилин, карандаши, наборы 

мозаики, конструктора, пазлы, книги: Е.Черенкова «Оригинальные пальчиковые игры», 

Е.Черенкова «Простейшие модели оригами». 

Ход мероприятия: 

Уважаемые родители! Сегодня мы поговорим с вами о разных способах развития мелкой 

моторики у детей. 

И начнем с того, что определим, почему же развитие мелкой моторики рук оказывает 

развивающее действие на ребенка в целом. Консультация для родителей 

      Актуальной проблемой в наше время становится полноценное развитие детей с 

дошкольного возраста. Важную роль в успешности интеллектуального и 

психофизического развития ребѐнка играет сформированная мелкая моторика рук. 

      Мышление ребенка находится на кончиках его пальцев. Как это понимать? 

Исследованиями доказано, что развитие речи, мышления тесно связано с развитием 

мелкой моторики.  Руки ребенка — это его глаза. 

И чем лучше развита моторика, тем быстрее ребенок 3-4 лет адаптируется к 

окружающему его миру! 

     Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, отмечают, что 

уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени развития тонких 

движений пальцев рук.  

Сейчас уже известно, что на начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то, 

как развивается ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных способностях. Дети с 

плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут застегивать 

пуговицы, шнуровать ботинки. 

Дети часто чувствуют себя несостоятельными в элементарных действиях, доступных 

сверстникам. Это влияет на эмоциональное благополучие ребенка, на его самооценку. 

Развитие мелкой моторики рук у детей происходит постепенно. 

К определенному возрасту ребенок должен выполнять следующий набор действий, 

соответствующий уровню физиологического, умственного развития: 

 В 2-2,5 года малыш умеет расстегивать липучки, большие пуговицы, проталкивает мелкие 

предметы в отверстия, снимает прищепки, размашисто рисует. Осваивает простые 

упражнения пальчиковой гимнастики. 

 В 2,5 — 3 года откручивает крышки, рисует пальцами, лепит куличики, копирует линии. 

Умеет нанизывать бусинки на жесткую нить, проволоку, разрезать лист бумаги, собирать 

крупу ложкой в емкости и переносит ее в другую баночку. 

 В 3 -3,5 года рисует ровные линии, обводит пунктиры, повторяет простые фигуры по 

образцу карандашом, лепит шарики, колбаски из пластилина. Умеет застегивать и 

расстегивает все виды замочков, пуговиц, хорошо выполняет пальчиковую гимнастику, 

свободно владеет ножницами. 

 В 4 года правильно держит карандаш, рисует шестигранники, звезды, вырезает любые 

геометрические фигуры. Умеет сортировать мелкие предметы, разворачивает обертки, 

нанизывает мелкие бусы на нить, лепит фигуры из теста, пластилина, завязывает узлы, 

повторяет пальчиком в воздухе контуры предметов. 

 В 5 лет копирует буквы, цифры, складывает бумагу в несколько раз, рисует дом. Умеет 

определять мелкие предметы на ощупь, шнуровать ботинки, ловить мяч двумя ручками. В 



старшем дошкольном возрасте навыки развития мелкой моторики у детей заключаются в 

том, что руки, пальцы уже сформированы для овладения письмом. 

 В 6 лет дошкольник копирует сложные фигуры карандашом, части тела человека, ловит 

брошенный предмет одной рукой, может выполнить зеркальное отображение. Умеет 

играть на клавишном инструменте, заплетает косички, почти полностью овладевает 

возможностями моторики рук. 

Работу по развитию мелкой моторики нужно начинать задолго до поступления в школу, а 

именно, с самого раннего возраста. 

Для развития мелкой моторики рук можно использовать разные игры и упражнения. 

 Пальчиковые игры — это уникальное средство для развития мелкой моторики и речи 

ребенка в их единстве и взаимосвязи.  Разучивание текстов с использованием 

«пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие речи, пространственного мышления, 

внимания, воображения, воспитывает быстроту реакции и эмоциональную 

выразительность. Ребѐнок лучше запоминает стихотворные тексты, его речь делается 

более выразительной. 

 Оригами – конструирование из бумаги – это еще один способ развития мелкой 

моторики рук у ребенка, который к тому же, может стать еще и по-настоящему 

интересным семейным увлечением. 

 Шнуровка – это следующий вид игрушек, развивающих моторику рук у детей. 

 Игры с песком, крупами, бусинками и другими сыпучими материалами — их можно 

нанизывать на тонкий шнурок или леску (макароны, бусины), пересыпать ладошками или 

перекладывать пальчиками из одной емкости в другую, насыпать в пластиковую бутылку 

с узким горлышком и т.д. 

 Кроме того, для развития мелкой моторики рук можно использовать: 
— игры с глиной, пластилином или тестом. Детские ручки усердно трудятся с такими 

материалами, выполняя с ними различные манипуляции — раскатывая, приминая, 

отщипывая, примазывая и т.д. 

— рисование карандашами. Именно карандаши, а не краски или фломастеры, 

«заставляют» мышцы руки напрягаться, прикладывать усилия для того, чтобы оставить на 

бумаге след — ребенок учиться регулировать силу нажима, для того, чтобы провести 

линию, той или иной толщины, раскраски. 

— мозаика, пазлы, конструктор – развивающий эффект этих игрушек тоже невозможно 

недооценить. 

— застѐгивание пуговиц, «Волшебные замочки» — играют немаловажную роль для 

пальцев рук. 

Итак, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь и мышление ребенка, 

отпадут проблемы не только обучения многим видам деятельности в детском саду, но и в 

дальнейшем в школе. 
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Папка по самообразованию Григорьевой Алены Николаевны 

Тема: «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста». 
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