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Приложение 2                                                                                                                                                   

к образовательной программе МБДОУ «Детский сад №1» 

Методические рекомендации по организации                                                                                 

совместной деятельности взрослых и  детей (1- 4года)                                                                                        

 «Развитие мелкой моторики руки у детей раннего и младшего 

дошкольного возраста в различных видах деятельности» 

Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей раннего возраста 

обусловлена возрастными психологическими и физиологическими 

особенностями детей. Уровень развития движений ребенка определяет уровень 

его физического и психического развития. Чем выше его двигательная 

активность, тем он лучше развивается. Поэтому, начиная с самого раннего 

возраста, развитию общей и мелкой моторики ребенка необходимо уделять 

особое внимание.                                                                                                                                                  

Мелкая моторика - это согласованные движения пальцев рук, умение ребенка 

пользоваться этими движениями: держать ложку и карандаш, застегивать 

пуговицы, рисовать, лепить. В применении к моторным навыкам руки и пальцев 

часто используется термин ловкость.                                                                                     

К области мелкой моторики относится большое количество разнообразных 

движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень мелких 

движений, от которых, например, зависит почерк человека.                                                                                                                                  

Ученые доказали, что двигательные импульсы пальцев рук влияют на 

формирование «речевых» зон и положительно действуют на кору головного 

мозга. Разнообразные действия руками, пальчиковые игры стимулируют 

процесс речевого и умственного развития ребенка.                                                         

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего 

возраста.  

Значение мелкой моторики                                                                                                                      

- повышает тонус коры головного мозга;                                                                                                    

- развивает речевые центры в коре головного мозга;                                                                                                       

- улучшает артикуляционную моторику;                                                                                                    

- развивает чувство ритма и координацию движений;                                                                                        

- подготавливает руку к письму;                                                                                                                

- положительно влияет на эмоциональное развитие 

Цель: способствовать активизации познавательной и речевой активности 

ребѐнка в процессе развития мелкой моторики пальцев рук.                                                
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Задачи:                                                                                                                                                               

- Совершенствование   предметно – развивающей среды группы для       

  развития  мелкой моторики (настольные игры,  дидактический материал.)                                                                                                                                                

- Обогащение  детей  разнообразными сенсорными впечатлениями,  

   расширение кругозора.                                                                                                                                         

- Совершенствование координации движений, мелкой моторики рук в  

   различных видах деятельности.                                                                                                                                                        

- Активизация речевой деятельности детей.                                                                                          

- Развивитие психических процессов: внимание,  память, воображение.                                                        

- Обеспечение  эмоционального благополучия, создавание атмосферы  

   радости и удовольствия.                                                                                                                                   

- Формирование коммуникативных навыков у детей,  умение общаться:  

   спросить, ответить,   попросить, подать реплику. 

Предполагаемый результат: 

1. Повышение  теоретических и практических знаний педагогов и родителей 

по методике развития  мелкой моторики руки ребенка. 

2.  Усовершенствование  предметно – развивающей  среды в группе.  

3.  Положительная динамика развития мелкой моторики у каждого ребенка. 

Дети стали более внимательны, усидчивы, больше общаются с 

воспитателем и сверстниками, пополнился словарный запас слов,  кисть 

приобретает хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 

движений. 

4. Появление  предпочтений детей в выборе вида продуктивной 

деятельности (первоначальные проявления творческих способностей) 

Предмтно-развивающая среда 

Создание в группах предметно-развивающей среды – одно из условий 

успешной реализации задач по развитию ручной умелости дошкольников. В 

группах раннего и младшего дошкольного возраста имеются игры и пособия 

для развития мелкой моторики как фабричные так и изготовленные 

педагогами и родителями: пирамидки, вкладыши, мозаика, счеты, 

конструкторы, картины-аппликации на кнопках и липучках, шнуровки и др.  

В группе раннего возраста сенсорный дидактический стол оборудован 

развивающими играми и атрибутами. Все пособия и игры соответствуют 

требованиям СанПин 

Формы работы с детьми: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность самих детей. 
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В группах раннего возраста и младших дошкольных группах образовательная 

деятельность по развитию ручной умелости детей осуществляется в совместном 

творчестве воспитателя и детей. Задача воспитателя - сделать такие занятия 

привлекательными для малышей.                                                                  

                                                                                                                                                                          

Формы  и способы организации совместной деятельности педагога и детей 

 Массаж кистей рук 

 Пальчиковая гимнастика, физкультминутки со стихами 

 Пальчиковый театр с использованием персонажей  

 Лепка из пластилина и теста с использованием дополнительного 

материала (семена, крупы, ракушки, бусины и т. д.) 

 Игры с бусами и шнурками 

 Рисование. Нетрадиционные техники: кистью, пальцем, штампом и др. 

 Развитие графической моторики: рисование по трафаретам 

 Использование элементов ТРИЗ: дорисовка детелей  

 Конструирование:  

 Аппликация:  различные виды  

 Паззлы, мозаика 

Массаж пальцев и кистей рук тонизирует нервную систему, улучшает 

функции рецепторов. Массаж может быть как классическим включающим 

поглаживание, разминание растирание, пощипывание ладошек ребенка, так и 

с использованием всевозможных средств, это могут быть колючие мячики, 

колечки, пружинки и даже карандаш, который можно катать между ладошек 

или по столу.                                         

Пальчиковые игры – представляют собой инсценировки потешек, 

стихотворений, сказок с помощью пальчикового театра. Театр — это 

прекрасный речевой и сенсорно-двигательный тренажер, который подходит 

для детей старше одного года. Пальчиковые куклы развивают подвижность 

пальцев обеих рук, пространственное восприятие, воображение, помогают 

развивать словарный запас. 

 В играх с бусами и шнурками можно использовать как фабричные 

материалы, так и подручные (макароны с большим отверстием).                                                                                      

Очень хороши для развития детских пальчиков игры с пластилином, во время 

лепки ребенок занимается самомассажем, разминая, катая, щипая пластилин 

или вдавливая в него бусинки или крупы 

Рисование включает в работу двигательные, зрительные, мускульные и 

осязательные анализаторы. Рисовать можно, карандашами, пальчиками, 

кистями и другими материалами. Очень полезны графические упражнения 

карандашом или фломастером: дождик капает, птичьи следы, лучи солнца; 
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рисование по трафарету и др.              Использование элементов ТРИЗ.  

Интересны формы работы с непосредственным участием воспитателя в 

создании рисунка, поделки, коллажа. Воспитатель выполняет ту часть 

работы, которая не по силам детям. С целью мотивации выполнения заданий 

предлагается не законченнный рисунок или отсутствие деталей у предмета, 

объекта. Ребенок дорисовывает детали (кольца для клоуна, колеса для 

вагончика и др.)                                                                                                  

Нетрадиционная техника изображения позволяет легко выполнить 

творческие задания, а воспитателям создать необычные игровые ситуации. 

Аппликация из готовых форм, составление простого узора. Особенно 

привлекает детей раннего и младшего дошкольного возраста объемная 

аппликация из смятой в комок гофрированной бумаги, салфеток (ягоды в 

корзинке, тучки на небе, ветка мимозы и др.)  

Игрушки, направленные на развитие мелкой моторики - это всевозможные 

лабиринты, сортеры, мозаики, конструкторы. Помимо мелкой моторики эти 

игрушки развивают пространственно-зрительную координацию, дают 

представления о величине, цвете, форме, развивают наглядно действенное 

мышление. Игрушки могут быть самодельными и фабричными.  

Конструкторы.  Важно иметь  в группе  несколько конструкторов, но 

обязательно с разным принципом соединения деталей. 

Взаимодействие с родителями                                                                                               
Задачи:                                                                                                                                                          

- Повышение  психолого-педагогических компетенций родителей в вопросах    

  формирования  сенсомоторного опыта детей.                                                                                                               

- Привлечение родителей к совместной деятельности по    развитию ручной 

умелости  

  детей. 

Формы работы:                                                                                                                                              

- практические консультации «Играем пальчиками- развиваем речь»,                                                                                                                                                     

- информационные листы с рекомендации по развитию мелкой моторики: 

описание пальчиковых игр, игр в быту, различные памятки по теме (Игры с 

прищепками, игры «Пока мама на кухне», «Мастерим игрушки вместе», 

«Развивающие игры на кухне»)                                                                                                              

- участие в занятиях,                                                                                                                                         

- тематические родительские собрания «Влияние пальчиковой гимнастики 

для умственного развития детей»                                                                                                         

- фотоотчеты «Детские игры -  в детском саду и дома» 
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Примерный перечень  игр и упражнений                                                                      

на развитие мелкой моторики  руки ребенка 

(Образовательные задачи и содержание игр и упражнений, используемые 

атрибуты, стихотворения отражены в картотеке игр) 

Формы и 

способы ОД 

Наименование игр (цели и задачи смотреть) 

Массаж, 

самомассаж 

Игры с самомассажем 

 Греем ручки (растирание ладоней)  

 Дождик (касание пальцем ладони) 

 Бигуди-липучки небольшого диаметра, игрушки из пористых, гибких 

или упругих материалов, которые можно сжать в руке  

 Катание карандаша, пластмассовых или стеклянных шариков между 

ладонями  

 Я пеку 

 Здравствуй, пальчик  

 Моя семья 

 Ножки идут по дорожке 

 Серенький зайка 

 

Игры с массажем словестные 

 Распускается цветок (сжимание и разжимание ладони, кончики пальцев 

соприкасаются) 

 Крючочки (сцепить все пальцы почередно как крючком, потянуть) 

 Ладонь – кулак (руки на столе, почередно ладонь кулак) 

 Замок 

 Этот пальчик хочет спать 

 Котенок 

 Жили-были гномики 

 Подружим пальчики 

 Прятки (сгибание-разгибание) 

 

Пальчиковые 

игры, 

упражнения 

Игры с предметами 

  Открывать и закрывать баночки  

 Раскручивать и закручивать крышки  

 Игры с вкладышами 

 Игры с прищепками (солнышко, ѐжик, цветик – семицветик)  
 Шаловливый котенок (наматывание ниток на втулку d 5см) 

 Лабиринт (дорожка) для пальчика (провести пальцем или прошагать 

двумя пальцами по нарисованной волнообразной дорожке) 

 

Упражнения   Развязывание  и завязывание узелков, бантиков 

 Плетение косичек 

 Расстегивание  и застегивание липучек, пуговиц, кнопокк, молнии 

 Спрячь жучка в кулачке (собрать ленту в кулачок) 

 

Рисование Рисование точками (пальцами или ватной палочкой) 

 Новогоднее конфетти 

 Огоньки на елке  
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  Цветы для мамы 

 Пушистый снег 

 Узоры для платья 

 Кто живет в травке 

 Спелые ягодки 

 Гусеницы 

 

Рисование ладошками 

 Рыбки в аквариуме 

 Цветы для мамы 

 Собачка 

 Бабочка 

 

Рисование штампиком разной формы 

 Цветочная поляна (круглые) 

 Осенние листья, жучки в траве (овальные) 

 

Игры с 

бумагой, 

аппликация 

 Заполнение  контура  шариками из смятой крепированной бумаги. 

(Котенок, щенок, медвежонок-игрушка, облако, одуванчик) 

 Бумажные снежки 

 

Конструирован

ие 

 Настольные конструкторы разного размера и обязательно с разными 

способами соединения деталей 

 

Пластилин, 

тесто 

 Заполнить контур маленькими кусочками пластилина (отрывать): 

разноцветные листья на дереве, снежок, покормите птиц. 

 Ямки (вдавливать пальцем в тесто, пластилин),  

 Укрась бусы (в шарики из теста, пластилина вдавить семена арбуза, 

вишни) 

  Спрячь шарик 

 

Сортировка  Игра с природным материалом «Помоги Золушке» (фасоль и горох) 

 Разноцветные пуговицы (разложи пуговицы по цвету, подбери пуговицы 

к платью)  

 Наполнение бутылки мелкими предметами (в  пластиковую бутылку 

можно опускать фасоль, камешки, шарики)                                                                                         

Игры с крупой  Отгадай, какая крупа в мешочке на ощупь 

 Пересыпайте с помощью воронки, совка, ложки разные сыпучие 

вещества из одной посуды в другую 

 Найди в крупе бусину 

 Нарисуй узор (кружки, окно, волны, дородку) 

Игры с водой    Волшебная губка 

Шнуровка  Фабричные и самодельные пособия со шнуровкой 

 

 

 


