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Цель. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

развитию мелкой моторики рук детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

показать значимость развития кистевой моторики у детей; 

познакомить с методами, приемами, способами работы по развитию мелкой 

моторики рук в различных видах детской деятельности; 

создать условия для педагогического общения                   

              
                                     «Ум ребенка – в пальчиках» 

Ребенок постоянно изучает, постигает окружающий мир. Основной метод 

накопления информации – прикосновения. Детям необходимо все хватать, 

трогать, гладить. 

Влияние воздействия руки на мозг человека известно еще до нашей эры. 
Специалисты восточной медицины утверждают, что игры с участием рук и 
пальцев приводят в гармоничное отношение тело и разум, поддерживая 
мозговые системы в отличном состоянии. Поэтому начинать работу 
по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Чтобы 

заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно 
превратить обучение в игру. Одной из форм такой работы является 
пальчиковая гимнастика, которая решает множество задач в развитии 
ребенка: 

- помогает развивать речь; 

- повышает работоспособность головного мозга; 

- развивает психические процессы: внимание, память, мышление, 

воображение; 

- развивает тактильную чувствительность; 

- снимает тревожность 

В последнее время у детей дошкольного возраста снижается уровень 

развития кистевой моторики, что существенно отражается на общем 

развитии ребенка и на развитии речи в том числе. 

Большое стимулирующее влияние функции руки отмечают все специалисты, 

изучающие деятельность мозга, психику детей. 



Поэтому так необходимо с раннего возраста заниматься развитием руки 

малыша через организацию самообслуживания, разных видов продуктивной 

деятельности, специальных игр и упражнений. 

 Развитие мелкой моторики и координации движений рук у детей 

дошкольного возраста через различные виды деятельности. 

задачи: 

Улучшить координацию и точность движений руки и глаза, гибкость рук, 

ритмичность; 

Улучшить мелкую моторику пальцев, кистей рук; 

Улучшить общую двигательную активность; 

Содействовать нормализации речевой функции; 

Развивать воображение, логическое мышление, произвольное внимание, 

зрительное и слуховое восприятие, творческую активность; 

Создавать эмоционально-комфортную обстановку в общении со 

сверстниками и взрослыми. 

 Для достижения желаемого результата работа должна быть регулярной. 

Игры, направленные на развитие мелкой моторики хорошо вписываются в 

образовательную и совместную деятельность. Я их использую для развития 

математических представлений, обучению грамоте, ознакомлению с 

окружающим миром, на прогулке, в сюжетно - ролевой игре, в ознакомлении 

с художественной литературой и т.д. 

Содержание работы по данной теме отражает интеграцию всех 

образовательных областей 

1. «Физическое развитие» - утренняя гимнастика, физкультминутки, 

физические упражнения; 

2. «Художественно – эстетическое развитие» - детские поделки, рисунки, 

пальчиковые игры, логоритмические упражнения; 

3. «Познавательное развитие» - использование счетного материала, 

ознакомление с окружающим, экспериментальная деятельность и т.д.; 

4. «Речевое развитие» - общение детей во время игровой деятельности, стихи, 

загадки, скороговорки, мирилки, дразнилки и т.д. 

 

 Пальчиковая гимнастика. 

Массаж, самомассаж (без предметов, с предметами). 

Упражнения для кистей рук (Семья, Пекарь, Пальчики дружат и т.д. ) 

Статические упражнения (удержание пальцами определенной позы):кольцо, 

коза, заяц; 

Динамические упражнения (развитие подвижности пальцев, переключения с 

одной позиции на другую): кулак-ребро-ладонь; ножницы-собака-лошадь; и 

т.д. 

Массаж ладоней и пальчиков рук 

Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. Он оказывает 

общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышая тонус, 

эластичность и сократительную способность мышц. 



Массаж может быть без предметов и с предметами(колючим массажным 

мячиком, природными материалами, самомассаж с прищепками, массаж 

резиночками для волос, массаж зубной щеткой). 

Сегодня я хочу познакомить вас с одним из видов массажа «Массаж с 

помощью шестигранного карандаша». 

Массаж с помощью шестигранного карандаша 

Научить детей самомассажу рук несложно. С помощью гранёных 

карандашей ребенок массирует запястья, кисти рук: пальцы, ладони, 

тыльную поверхность ладоней, межпальцевые зоны. Особый интерес 

массажные упражнения вызывают у детей, если их выполнение сочетается с 

проговариванием коротких стихотворений и рифмовок. 

По материалам Т.В. Пятницы «Пальчиковые игры и упражнения. Массаж 

карандашами». 

Практическая часть 

«УТЮЖОК» 

 

Прокатывание карандаша по поверхности стола. 

Возьми толстый карандаш. Положи его на стол. «Прогладь» 

карандаш сначала одной ладонью, потом другой. Покатай 

карандаш по столу 

Карандаш я покачу 

Вправо-влево – как хочу. 

«ДОБЫВАНИЕ ОГНЯ» 

Прокатывание карандаша между ладонями. 

Положи карандаш на одну ладошку, прикрой её другой. 

Прокатывай карандаш между ладонями сначала медленно, а 

потом быстрее, от кончиков пальцев к запястьям. А теперь 

попробуй сделать это сразу с двумя карандашами. Получилось? 

 

«ДОГОНЯЛОЧКА» 

Вращение карандаша вокруг своей оси пальцами обеих рук. 

Возьми карандаш всеми пальчиками. Покрути его. Пусть 

пальчики бегут по карандашу, догоняя друг друга. 

Пальчики бегут вперёд, 

И никто не отстаёт. 

 

«КАЧЕЛИ» 

Прижимание попеременно указательным и безымянным 

пальцами концов карандаша к поверхности стола. 

Положи тонкий короткий карандаш на средний палец 

прижатой к столу ладони. Указательным и безымянным 

пальцами попеременно нажимай на концы карандаша. 

Покачаю вверх и вниз – 

Крепче, карандаш, держись! 

 



«ГОРКА» 

Скатывание карандаша с тыльной поверхности кисти руки. 

Положи карандаш на тыльную сторону кисти. Наклони руку 

вниз. Придерживай карандаш другой рукой. Пусть он 

скатится вниз с твоей руки, как с горки. 

 

«ВОЛЧОК» 

Вращение карандаша на столе указательным и большим 

пальцами. 

Вращай карандаш на столе двумя пальцами сначала одной 

руки, а потом другой. Попробуй сделать то же большим и 

средним пальцами. 

По столу круги катаю, 

Карандаш не выпускаю. 

 

«ВЕРТОЛЁТ» 

Вращение карандаша между большим, указательным и 

средними пальцами. 

Возьми тонкий длинный карандаш двумя пальцами. 

Покрути его. Пусть он вращается быстро-быстро, как винт 

вертолёта. 

Отправляется в полёт 

Наш красавец-вертолёт. 

 

«ЭСТАФЕТА» 

Передача карандаша каждому пальчику поочерёдно. 

Сожми карандаш указательным пальцем, подержи, передай его 

указательному пальцу другой руки. А теперь удерживай 

карандаш средним пальцем. Передавай карандаш, как 

эстафетную палочку, другим пальцем. 

 

«ЛАДОШКА» 

Обрисовка тупым концом карандаша ладони, лежащей на 

столе, массируя карандашом межпальцевые зоны. 

Положи ладонь на стол. Широко раздвинь пальцы. Обведи 

несколько раз каждый палец тупым концом карандаша. 

Нарисую я ладошку,Отдохну потом немножко. 

Вывод: Такой массаж и игры с карандашами стимулируют речевое развитие 

малыша, способствуют овладению тонкими движениями пальцев, улучшают 

трофику тканей и кровоснабжение пальцев рук. 

Следующий вид пальчиковой гимнастики – это пальчиковые упражнения. 

 

 «Пальчиковые упражнения»     

Эти упражнения можно проводить в любое время: утром, во время 

совместной деятельности воспитателя и ребёнка, на прогулке и т.д. 



Использование пальчиковых игр и упражнений оказывает тонизирующее 

влияние на функциональное состояние мозга и развитие речи детей, вызывая 

у них эмоциональный подъем и разрядку нервно-психического напряжения. 

Так же эти упражнения способствуют содружеству действий двух рук, 

содружеству действий руки и глаза. 

 

С предметами: для развития моторики рук создано много специальных 

игрушек. Это мозаики и всевозможные конструкторы, шнуровки и пазлы, 

специальные лабиринты, фигурки-вкладыши, пирамидки. Это идеальные 

игрушки для укрепления пальцев и всей кисти руки ребенка, развития 

глазомера, воспитания внимания и усидчивости. Все это создает 

оптимальные предпосылки для подготовки к письму. 

Но кроме игрушек , выпускаемых промышленно, в современной педагогике 

большой популярностью пользуются пособия для развития моторики рук, в 

которых используются различные подручные средства и бытовые предметы. 

С некоторыми из них я вас сейчас познакомлю. 

Пособие «Игры с пуговицами». В процессе игры развивается мелкая 

моторика, зрительно-моторная координация, математическое мышление, 

внимание, точность движений, тактильное восприятие, творческая и 

эмоциональная сфера. Ребенок украшает шаблоны пуговицами. 

Пособие «Контуры». Я его считаю многофункциональным. Дети 

выкладывают контуры предметов различными материалами: ракушками, 

камешками, бусинами, пуговицами, веревочкой, пластилином, так же их 

можно заштриховывать. 

Пособие «Игры с прищепками». Игры с прищепками развивают мелкую 

моторику рук. Особенно они полезны, если пальчики ребенка действуют 

неуверенно, неловко. Игры с прищепками хорошо развивают щипковый хват, 

способность перераспределять при щипковом хвате мышечный тонус. 

Игры с крупами. Самая распространённая игра – рисование на манке. 

Насыпаем манную крупу в мелкую тарелку или крышку от коробки и 

предоставляем ребенку полную свободу творчества. Когда картина 

завершена, достаточно потрясти нашу емкость и перед нами опять 

"нетронутый лист", а значит можно приступать к созданию нового шедевра. 

Еще один вид игры с крупами – это «Сухой бассейн».Для создания «Сухого 

бассейна» небольшую глубокую миску нужно заполнить промытым и 

просушенным горохом, гречкой или фасолью. 

Погружаясь, как можно глубже в наполнитель, ручки ребенка массируются, 

пальцы становятся более чувствительными, а их движения — 

координированными. Главное — руки должны быть в крупе по запястье, ведь 

таким образом снимается мышечный спазм ручек, напряженность и 

усталость. 

Особенно полезна гречка, так как эта крупа имеет острые грани, которые 

необходимы для активизации нервных окончаний пальчиков. 

Вывод: пальчиковые игры очень эмоциональные. Они увлекательны и 

способствуют развитию речи, творческой деятельности, вырабатывается 



ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание 

на одном виде деятельности. 

Творческий 

Работа с глиной, пластилином, соленым тестом 

Работа с бумагой, картон, гофра, салфетки, ткань разной текстуры, вата 

Работа с природным и бросовым материалом: желуди, шишки, орехи 

(грецкие, фундук), скорлупу от орехов, веточки, почки, песок, глина, листья, 

крупа (манная, гречневая, горох, бобы, фасоль и пр), макаронные изделия, 

бусинки, пуговицы, крышки, яичная скорлупа и т.д. 

Конструирование из разных видов конструкторов. 

Лепка из глины, пластилина или соленого теста. Это очень полезно и 

отлично влияет на развитие мелкой моторики рук. В этом занятии хорошо 

развивается сила кисти и пальцев, обеспечивается сила тонуса мускулатуры 

рук. Причём лепить можно не только из пластилина, глины и солёного теста. 

Если во дворе зима – что может быть лучше снежной бабы или игр в снежки. 

А летом можно соорудить сказочный замок из песка или мелких камешков, 

прутиков или шишек. 

Изготовление поделок из бумаги. Изготовление поделок из бумаги, , 

вырезание ножницами, сминание, разрывание и надрывание, скручивание и 

другие виды бумажной пластики способствуют формированию координации 

движений кистей рук и пальчиков. По результатам таких работ можно 

оценить насколько развита мелкая моторика рук и движения пальчиков 

дошкольника. 

Изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы, 

семян и других доступных материалов. Кроме развития мелкой моторики рук 

эти занятия развивают также и воображение, фантазию ребенка. 

Конструирование – дети создают из различных материалов (бумаги, картона, 

дерева, специальных строительных наборов и конструкторов) разнообразные 

игровые поделки (игрушки, постройки). В конструировании развивается 

координация кисти, логическое мышление и пространственное воображение. 

Рисование или раскрашивание картинок – любимое занятие дошкольников и 

хорошее упражнение на развитие мелкой моторики рук. Важной ролью 

педагога является обратить внимание на разнообразие рисунков детей и 

используемых техник рисования рисование пальчиками; оттиск печатками из 

картофеля; рисование ладошками; тычок жесткой полусухой кистью; печать 

поролоном; печать пробками; восковые мелки + акварель; отпечатки листьев; 

рисование ватными палочками).  

Веселый карандашик (подготовка руки к письму) 

знакомство с тетрадью; 

ориентировка в пространстве листа; 

графические диктанты; 

копирование (по точкам, на кальку); 

контур предмета (обведи рисунок, соедини по точкам); 

дорисовка (по принципу симметрии); 

волшебные узоры; 



лабиринты; 

штриховка 

Вывод: данные упражнения развивают у детей не только тонкую моторику, 

точную координацию, но и формирует зрительно - двигательные и слуховые 

связи, что обеспечивает быстрое и правильное развитие не только навыков 

письма, но и чтения. 

 


