
 

 
 

В последнее время в педагогике и психологии, так же, как и во многих 

других областях науки разрабатываются многочисленные упражнения: 

пальчиковые игры (М.С. Воронцова, И. Светлова и другие.), дидактические 

игры с предметами (Л. Павлова, В.В. Цвынтарный). 

Все авторы подтверждают факт, что тренировка тонких движений пальцев 

рук является стимулирующей для общего развития ребенка. Именно поэтому 

наш выбор остановился на проблеме "Развития мелкой моторики детей 

дошкольного возраста". 

Определили цель нашей работы - создание условий, способствующих 

развитию мелкой моторики детей дошкольного возраста. 

Для реализации цели определили следующие задачи: 

- выявить индивидуальные способности детей в развитии мелкой моторики; 

- развить тактильную чувствительность рук детей 

Для решения задач используем следующие средства: 

- использование физкультминуток 

- пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев рук 

- игры 

- сюжетно-тематическое занятие 

- чтение художественной литературы 

Для эффективности работы соблюдаем принципы: 

- принцип осознания совершаемых действий (действия сопровождаются 

проговариванием этих действий) 

- принцип развернутости навыков. Темп и механизм освоения навыков у 

разных детей неодинаков в силу их индивидуальных способностей. Поэтому 

отрабатываются навыки освоения движений ребенка в оптимальном именно 

для него режиме. 

- принцип обратной связи. По ходу занятий комментирую, помогаю, 

подсказываю и оцениваю действие ребенка для закрепления у него 

правильных двигательных действий. Применение данного принципа 

позволяет ребенку быстро корректировать свои двигательные действия, если 

он допускает ошибки. 
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Для разностороннего гармоничного развития двигательных функций кисти 

руки необходимо тренировать руку в различных движениях – на сжатие, на 

растяжение, на расслабление. 

И поэтому используем следующие приемы: 

-систематичность проведения игр и упражнений. Не следует ожидать 

немедленных результатов, так как автоматизация навыка развивается 

многократным его повторением. В связи с этим отработка одного навыка 

проходит по нескольким разделам; 

-последовательность – (от простого к сложному). Сначала на правой руке, 

затем на левой; при успешном выполнении – на правой и левой руке 

одновременно. Недопустимо что-то пропускать и “перепрыгивать” через 

какие-то виды упражнений, так как это может вызвать негативизм ребенка, 

который на данный момент физиологически не в состоянии справиться с 

заданием; 

-все игры и упражнения должны проводиться по желанию ребенка, на 

положительном эмоциональном фоне. Для любого человека, независимо от 

его возраста, значим результат. Поэтому любое достижение малыша должно 

быть утилитарным и оцененным; 

-если ребенок постоянно требует продолжения игры, необходимо 

постараться переключить его внимание на выполнение другого задания. Во 

всем должна быть мера. Недопустимо переутомление ребенка в игре, которое 

также может привести к негативизму. 

Работу по развитию меткой моторики рук дошкольников реализовали в три 

этапа: 

1 этап – подготовительный 

2 этап - пальчиковые игры 

3 этап - распространение опыта работы на уровне ДОУ и муниципальном. 

В ходе первого этапа была подобрана и проанализирована литература, 

касающаяся проблемы развития мелкой моторики. Собран и изготовлен 

практический материал по играм с пальчиками. Составлен перспективный 

план, используя основной принцип дидактики: от простого к сложному. В 

группе постарались как можно доступнее и динамичнее создать условия для 

развития мелкой моторики. 

Свою работу по развитию мелкой моторики рук дошкольников начали в 

первой младшей группе. 
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Рука ребенка в этом возрасте физиологически несовершенна. Как и весь 

организм, она находится в стадии интенсивного развития. Мелкая моторика 

развита плохо. Пальцы рук сгибаются и разгибаются синхронно, то есть 

действуют все вместе. Движения пальцев слабо дифференцированы, поэтому 

при сгибании одного пальчика остальные выполняют аналогичное действие. 

Наблюдается неполная амплитуда движений и быстрая утомляемость. 

Пальчиковые бассейны используются для выполнения различных заданий. 

1)«Найди игрушку» (пуговицы, мелкие игрушки и т.д.) 

Задача ребенка – выбрать из контейнера все предметы. Можно 

усложнить задачу и предложить ребенку выполнить задание с закрытыми 

глазами, предложить ребенку закрыть глаза и достать на ощупь какой-либо 

определённый предмет или предметы заданной фактуры или формы 

2) Попросить ребёнка переложить: фасоль или горох горстью, щепоткой, 

указательным и большим пальцами, ложкой из одной миски в другую 

фасолинки по одной; 

 3) Провести пальчиковую гимнастику: 

 - «согреть фасолинки» - потереть фасоль между ладонями; 

 - сжимать и разжимать кулаки с фасолью и горохом, держа руки в 

«пальчиковом бассейне»; 

 - прижать ладони ко дну «пальчикового бассейна» и, не отрывая их, 

поочерёдно поднимать и опускать пальцы; 

 - «закопать» руки на дно «пальчикового бассейна», перебирая пальцами его 

содержимое; 

Пальчиковая гимнастика и массаж в «сухом бассейне» способствуют: 

-нормализации мышечного тонуса; 

-стимуляции тактильных ощущений; 

-увеличению объема и амплитуды движений пальцев рук; 

-формированию произвольных, координированных движений пальцев рук. 

Пальчиковую гимнастику можно сопровождать стихотворными 

текстами. 

В миске не соль, совсем не соль,  

А разноцветная фасоль.  

На дне — игрушки для детей,  

Мы их достанем без затей.  

На дне «бассейна» спрятать игрушки 

из киндер-сюрпризов. Опустить 

кисти рук в «бассейн», «помешать» 

фасоль, затем найти и достать 

игрушки 

Дружно пальчики сгибаем,  

Крепко кулачки сжимаем.  

Раз, два, три, четыре, пять -  

Начинаем разгибать. 

Опустить руки в «сухой бассейн». 

Сжимать пальцы в кулачки как 

можно сильнее, затем расслаблять их 

и разжимать. 
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Игра «Рыбки»» рук в «сухом» аквариуме. 

Цель: снятие напряжения кистей рук, усталости, расслабление мышцладоней, 

локтевого и плечевого пояса рук. 

Действие педагога: посмотрите, какой у нас красивый «сухой» аквариум. А в 

аквариуме можно поплескаться. Представьте, что руки – это рыбки. Пусть 

наши рыбки поплавают в аквариуме. 

Инструкция: опустим ладони (рыбки) в аквариум и покажем, как они 

плавают. 

 
Есть рыбки маленькие и большие. Опустим руки по локоть и покажем, как 

плавают большие рыбки. 

А есть рыбки очень большие, опустим руки по плечи и покажем, как они 

плавают. 

Игра «Рассыпь и собери крышки». 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Действие педагога: посмотрите, какие у нас разные крышки лежат в нашем 

«сухом» аквариуме. Крышки высыпаются на стол либо пол. 

Инструкция: рассыпались крышки, давайте их соберем и положим на место. 

И так несколько раз. 
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Игра «Собери крышки по цвету». 

Цель: развитие чувства цвета, закрепление названия цветов, развитие мелкой 

моторики. 

Действие педагога: посмотрите, как много у нас крышек. Какие они разные 

по цвету (педагог высыпает крышки на стол, пол, ковер). 

Инструкция: давайте крышки соберем по цветам: синие в синее ведро, 

желтые в желтое ведро, зеленые в зеленое и т.д. 

 

 
 

Игра «Кто быстрее соберет крышки по цвету». 

Цель: закрепление названия цветов, координацию движений пальцев рук, 

развитие мелкой моторики, быстроту реакции. 

Действие педагога: крышки рассыпаются по столу, ковру, полу. Педагог 

детям выдает ведерки разных цветов. 

Инструкция: ребята, сейчас мы будем соревноваться, кто быстрее соберет 

свой цвет. Синие крышки в синее ведро, зеленые в зеленое и т.д. 
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Игра: «Найди игрушку». 

Цель: учить развивать мелкую моторику пальцев рук, на ощупь отгадывать 

игрушки. Развивать словарь. 

Действие педагога: в «сухой» аквариум помещают мелкие игрушки изкиндер 

сюрпризов. 

Инструкция: нужно опустить руки в аквариум, там лежат мелкие игрушки. 

На ощупь найти машину (рыбку, самолет, мишку и т.д.) вынуть из 

«аквариума». 

 
 

Игра: «Найди геометрическое тело»  

предложить ребенку найти геометрическое тела (шар, куб, призму, конус, 

пирамиду). Усложнение: найти геометрические тела с закрытыми глазами на 

ощупь. 
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