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«Чем больше мастерства в детской 
руке, тем умнее ребенок»
В. А. Сухомлинский



Общие цели  развития мелкой моторики-это развитие его 
восприятия и формирование представлений о внешних 
свойствах предметов: форма, величина, положение в 
пространстве. 

Цель направления работы: развитие 
познавательной активности ребенка 
средствами мелкой моторики, через 
непосредственно образовательную 
деятельность, обеспечивающую 
включение детей в продуктивную 
деятельность различного содержания.



Задачи  

Образовательные:
- формирование  у детей элементарных 
представлений об основных  свойствах предметов;
- совершенствование двигательных функций и 
тактильно-двигательного  восприятия.
Развивающие:
-развитие речевых способностей , мышления, 
интереса к различным видам деятельности.
Воспитательные:
- воспитывать самостоятельность, активность, 
дружеских взаимоотношений.



Средства развития мелкой моторики

Пластилин Бумага 

Крупа, бусы, 
пуговицы

Природный 
материал

Нитки, тесьма, 
веревки, шнурки, 

ткани

Куклы

Песок Вода

Карандаши, 
счетные палочки



Средства развития мелкой моторики



Самостоятельная

Совместная 

Игровая 



Развивает  внимание, память, мышление, воображение;
Снимает тревожность;
Повышает работоспособность головного мозга.

Пальчиковый театр

Помогает развивать речь;

Способствует овладению навыками мелкой моторики;



Развивают пространственную ориентировку, внимание, 
формируют навыки самообслуживания, развивают творческие 

способности, глазомер, укрепляют пальцы рук.

Функциональные

застежки, игры-шнуровки.



Прикрепление прищепок по длине, краю предмета;
Развешивание  разноцветных платочков после стирки;
Перетирание пуговиц между ладонями;
Пересыпание из ладошки в ладошку;
Выкладывание изображения по контуру;
Поиск больших, квадратных, гладких и пр. пуговиц;
Пересыпание пуговиц в прорезь в банке.

Игры с пуговицами Игры с прищепками



Выкладывание  пробками изображения по контуру;
Перемещение пальчиков на пробках, как на лыжах;
Выстраивание башни;
Нанизывание крупных бусин на леску;
Перетирание, перекатывание между ладонями;
Вдавливание в пластилин.

Игры с пробками от 
бутылок

Игры с крупными 

бусинами



Способствуют развитию восприятия; созданию условий для 
ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов. 
Закрепление умения выделять цвет, форму, величину как 
особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы.

Игры

с вкладышами, конструктором, развивающие игры



Погружение рук в песок;
Просеивание между ладонями, пальцами; 
Использование сухих бассейнов для самомассажа кистей;
Прячем ручки в крупе, ищем сюрпризы;
Перебираем, пересыпаем, рисуем;
Мочим губку одной рукой и выжимаем другой…

Игры

с пеком и водой, с крупами, сухие бассейны



Рисование пальчиками, всей ладошкой; оттиск печатками; 
Лепка из пластилина, глины, соленого теста;
Украшение вылепленных работ природным материалом, 
пуговицами, бусинами,…
Приклеивание готовых форм, фигур; обрывание, смятие и 
разглаживание бумаги, скручивание салфеток, индивидуальная 
работа с ножницами.

Рисование          Лепка Аппликация



Все эти пособия и игры должны находиться в свободном доступе 
для ребенка. При этом взрослый объясняет, показывает, 

рассказывает, для чего нужны данные пособия и игры, как их 
использовать, соблюдая технику безопасности и руководствуясь 

принципами охраны жизни и здоровья воспитанника.



Ожидаемые результаты:
Физические: сформированы основные физические качества и
потребность в двигательной активности.
Сформированы навыки художественно – продуктивной
деятельности, развита мелкая моторика рук, сформирована
готовность к письму.
Личностные: внимательное отношение к предметам и объектам
окружающего мира, стремление делать мир вокруг себя красивее,
любовь к животному и растительному миру и месту, в котором он
живет, потребность в самовыражении за счет продуктивной
деятельности.
Интеллектуальные: ориентируется в реальном пространстве и
умеет его проектировать в двухмерном изображении. Способен
конструировать и создавать модели по собственному замыслу и
по инструкции.
Умеет анализировать, сравнивать, обобщать, выделять
характерные существенные признаки в процессе художественно-
творческой деятельности и при выполнении специально
организованных графических упражнений.
Умеет работать по правилу и образцу, способен удерживать в
памяти выполнение каких либо действий.



Развитие кисти руки и координации движений пальцев рук –
задача комплексная, охватывающая многие сферы деятельности 
ребенка. Она является одним из аспектов проблемы обеспечения 

полноценного развития в дошкольном возрасте. И поскольку 
общее моторное отставание наблюдается исследователями у 
большинства современных детей, слабую руку дошкольника 

нужно и необходимо развивать.



Спасибо за 
внимание!


