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Что такое мелкая моторика?

Под термином мелкая моторика 
понимаются различные по 
сложности, скоординированные 
движения, осуществляемые  мелкими 
мышцами пальцев и кистей



«Ум ребёнка находится на кончиках его 
пальцев»

«Чем больше мастерства в детской руке, тем ребёнок 
умнее. Именно руки учат ребёнка точности, 
аккуратности, ясности мышления. Движения рук 
возбуждают мозг, заставляя его развиваться. От 
пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 
которые питают источник творческой мысли»

 В.А. Сухомлинский



Актуальность

Простые движения помогают убрать 
напряжение не только самих рук, но и 
расслабить мышцы всего тела. Чем 
лучше работают пальцы и вся кисть, тем 
лучше говорит ребёнок



Цели и задачи

Цель: 

• Совершенствовать условия для развития мелкой моторики 
пальцев рук для детей раннего возраста

 Задачи:

• - совершенствовать предметно – развивающую среду группы 
для развития мелкой моторики

• - развивать мелкую моторику пальцев рук у детей раннего 
возраста через использование  различных форм , методов и 
приёмов

• - развивать внимание, воображение,  используя 
нестандартное оборудование



Формы, методы и приёмы

• Подобрала и приготовила развивающие пособия

• Систематизировала игры по развитию мелкой 
моторики

• Дополнила предметно-развивающую среду группы не 
стандартным дидактическим материалом

• Оформила картотеку пальчиковых игр со стихами

• Оформила картотеку  пальчиковой гимнастики



В группе есть сенсорный уголок, где 
много игр, способствующих развитию 

мелкой моторики 



Игры для развития мелкой моторики



Сенсорное воспитание
игрушки для развития мелкой моторики должны быть яркие, 
разноцветные, интересные по форме и содержанию, чтобы 

вызвать у детей желание играть с ними



Собери картинку - пазлы



Что можно предложить педагогам в работе с детьми?
Весёлые упражнения с карандашами

Карандаш в руках 
катаю,

Между пальцами 
верчу.

Непременно каждый 
пальчик

Быть послушным 
научу.



Игры с грецким орехом
(самомассаж с шишками)

 (Катаем орех между 
ладонями)
Я катаю мой орех,
Чтобы стал круглее 
всех.
Научусь я два ореха 
между пальцами 
держать.
Это в школе мне 
поможет буквы ровные 
писать



Рисование по крупе
На яркий поднос тонким равномерным слоем рассыпьте мелкую крупу (манку). 

Проведите пальцем ребёнка по крупе. Получится яркая контрастная линия. Затем 
попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны, буквы и т. 

д) .



Игры с крупой
 



«Комканье платка» 
Берём носовой платок за уголок и показываем ребёнку, как целиком 

вобрать его в ладонь, используя пальцы только одной руки. Другая рука 
не помогает. Можно одновременно комкать и два платка руками. 

«У меня живёт проглот –

Весь платок он скушал, вот!»

Ребёнок комкает, начиная с угла, платочек так, чтобы он 
весь уместился в кулачке.



Прищепки- тренажор, развивающий мускулатуру пальцев, 
прекрасный способ тренировать щипковый  захват у детей





Лепка из солёного теста





 



Игры с пуговицами



Игры с резиночками



Выкладывание узора форм из палочек



Су - Джок



Су - Джок
разработал профессор Пак Чже Ву

В строении кисти проявляется удивительное подобие человеческого тела  



Су - Джок



Су-Джок



Одевание кукол
Уборка игрушек и др.



Разработаны картотеки пальчиковой гимнастики, 
дидактических игр 



Работа с родителями:
 • Индивидуальные беседы; • Консультации: «Пальчиковая 
гимнастика для развития речи дошкольников»; «Игры на развитие 
мелкой моторики рук»; «Для чего необходима пальчиковая 
гимнастика»; • Сообщение на родительском собрании «Развитие 
мелкой моторики и координации движений пальцев рук у детей 
раннего дошкольного возраста»; • Рекомендации родителям 
определяю в виде памяток «С пальчиками играем, речь развиваем» 



Пальчиковые игры



Копилка пальчиковых игр
ПОИГРАЕМ? «Утро настало, солнышко встало…»

игра с педагогами



Вывод:
 Выполняя пальчиками различные упражнения, ребёнок 
достигает хорошего развития мелкой моторики рук, которая не 
только оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так 
как при этом индуктивно происходит возбуждение в речевых 
центрах мозга). Кисти рук приобретают хорошую 
подвижность, гибкость, исчезает скованность движений.    
Дальнейшая моя работа будет проходить в поиске новых 
методических приёмов, которые будут способствовать 
развитию мелкой моторики рук, общей моторики, 
самостоятельности.



Спасибо за внимание


	Страница 1
	Что такое мелкая моторика?
	«Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев»
	Актуальность
	Цели и задачи
	Формы, методы и приёмы
	Страница 7
	Игры для развития мелкой моторики
	Страница 9
	Собери картинку - пазлы
	Страница 11
	Игры с грецким орехом (самомассаж с шишками)
	Страница 13
	Игры с крупой
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Лепка из солёного теста
	Страница 19
	Страница 20
	Игры с пуговицами
	Игры с резиночками
	Выкладывание узора форм из палочек
	Су - Джок
	Страница 25
	Су - Джок
	Су-Джок
	Одевание кукол Уборка игрушек и др.
	Страница 29
	Страница 30
	Пальчиковые игры
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34

