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Актуальность 

Известно, что около трети всей площади двигательной 

проекции в коре головного мозга занимает проекция 

кисти руки. Поэтому тренировка тонких движений 

пальцев рук оказывает большое влияние на развитие 

активной речи ребенка. Хорошая мелкая моторика у 

ребенка позволит ему совершать точные движения 

маленькими ручками и благодаря этому он быстрее 

начнет общаться, используя язык. Уровень развития 

мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школе и именно в этой 

области дошкольники часто испытывают серьезные 

трудности. 



Мелкая моторика – это совокупность скоординированных 

действий нервной, мышечной и костной систем, часто в 

сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и 

точных движений кистями и пальцами рук. В применении к 

моторным навыкам часто используется термин – ловкость. 

К области мелкой моторики относится много 

разнообразных движений: от примитивных жестов до очень 

мелких движений, от которых зависит почерк человека. 

Что такое мелкая моторика? 



Значение мелкой моторики 

Движение рук – это основа для формирования навыков 

самообслуживания у детей. 

Уровень развития мелкой моторики является одним из 

важных показателей готовности ребёнка к обучению в 

школе. 

Движение пальцев рук влияют на развитие моторной 

функции речи и стимулируют развитие других 

психических функций, таких как мышление, память, 

внимание. 



 

Социализация (игровая деятельность). 

Труд (самообслуживание). 

Безопасность (сохранение жизни и здоровья). 

Познавательно – речевое (развитие речи, сенсорное развитие и 

продуктивная деятельность). 

Формирование  элементарных математических 

представлений (количество и счёт, форма, величина, ориентировка в 

пространстве). 

Коммуникация: (общение со взрослыми и детьми, развитие всех 

компонентов устной речи). 

Художественное творчество: (стихотворные формы в пальчиковой 

гимнастике, продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация). 

Физическая культура (физкультминутки, пассивная гимнастика 

(массаж)). 

Виды организованной деятельности и их 

направления, где можно с успехом применять 

упражнения на развитие мелкой моторики руки 



Цель и Задачи 

Цель: формировать речи детей посредством развития 

мелкой моторики. Развитие мелкой моторики у детей через 

различные виды деятельности. 

 

Задачи: 

Обучающая: развитие навыков ручной умелости, с 

помощью дидактических игр, массажа ладоней, пальцев рук 

и пальчиковой гимнастики.  

Развивающая: развитие тактильной чувствительности рук.  

Воспитательная: стимулирование зрительного и слухового 

восприятия. 



Формы работы с детьми 

совместная деятельность воспитателя с 

детьми; 

индивидуальная работа с детьми; 

 свободная самостоятельная деятельность 

самих детей. 



Игры с крупой 

Крупа - очень полезный и 

приятный материал для занятий с 

ребёнком, кроме того 

способствует развитию мелкой 

моторики рук, развивает 

познавательный интерес, 

усидчивость, концентрацию 

внимания. В процессе 

манипуляций сыпучим 

материалом, дети освобождаются 

от негативных эмоций, 

внутренних зажимов, стрессов. 



Игры со счётными палочками 

 Игры и упражнения с счётными 

палочками развивают не только 

мелкую моторику рук (умелость, 

ловкость, координацию), но и 

внимание, мышление 

сообразительность, 

конструктивные навыки (то есть 

синтез, анализ, зрительное 

восприятие и мыслительные 

операции сравнения). 



Игры с прищепками 

Упражнения с прищепками 

развивают сенсомоторную 

координацию, мелкую моторику 

рук. 

Чтобы игра была интересней, 

можно прикреплять прищепки по 

тематике. 



Игры с конструктором 

Способствуют развитию 

восприятия. Создаются условия, 

в которых дети знакомятся с 

цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами 

предметов. 



Игры с бумагой 

Такие игры как рвать бумагу, 

способствует развитию точных 

движений, вниманию, терпению, 

усидчивости  и памяти. 



Игры с пазлами и мозаикой 

Пазлы – в переводе с английского 

"головоломка", "затруднение". Кроме 

мелкой моторики, эта игра формирует 

ещё и пространственное представление, 

умение складывать большое из мелких 

деталей.  

Мозайка – игра, которую помнит 

каждый из детства. Дети уже делают 

композиции по образцу или 

ориентируясь на собственную фантазию. 



Развитие кисти руки и координация движений пальцев 

рук – задача комплексная, охватывающая многие 

сферы деятельности детей. Она является одним из 

аспектов проблемы обеспечения полноценного 

развития в дошкольном детстве. И поскольку общее 

моторное отставание наблюдается у большинства 

современных детей, слабую руку дошкольника нужно 

и необходимо развивать. Игры и специальные 

упражнения активизируют моторику рук, улучшают 

подвижность пальцев, развивают их силу и гибкость. 

Вырабатывается их ловкость, умение управлять 

своими движениями. 

  

Вывод 



«Истоки способностей и дарований детей 

находятся на кончиках их пальцев»     

В.А. Сухомлинский 


