


«Руки дают человеку 
голову,
затем поумневшая 
голова учит руки,
а умелые руки снова
способствуют 
развитию мозга».
И.П.Павлов



Родителей и педагогов всегда волнует вопрос, 
как обеспечить полноценное развитие ребёнка 
в дошкольном возрасте, как правильно 
подготовить его к школе.
Вопрос развития мелкой моторики детей 
стоит довольно остро. Это неоднократно 
подчеркивается педагогами, психологами и 
другими специалистами в области 
дошкольного образования



развитие мелкой моторики у 
детей дошкольного возраста во 
взаимодействии с семьей в играх, 
упражнениях и разных видах 
продуктивной деятельности.

Совершенствовать предметно – развивающую среду 
группы для развития мелкой моторики. Изучить 
психолого-педагогическую литературу по проблеме.
- Тренировать тонкие движения пальцев и кистей рук 
детей.
- Формировать координацию движений.
- Создать условия для накопления ребёнком 
практического двигательного опыта, развития 
навыка ручной умелости.
- Способствовать развитию творческих 
способностей.
- Развивать память, мыслительную деятельность, 
связную речь.
- Стимулировать зрительное и слуховое восприятия.



Разработала перспективный план по 
развитию мелкой моторики во всех 
возрастных группах;

Составила рабочую программу;
Систематизировала игры;
Дополнила предметно – развивающую 

среду нестандартным 
дидактическим материалом;

Оформила картотеку пальчиковых 
игр со стихами.







Средства развития мелкой моторики



Система работы по развитию
мелкой моторики.





 Посильность требований;
 Постепенность усложнения
 Доступности и индивидуальности
 Последовательности и систематичности
 Жизненным опытом
 Наглядности



Я подготовила информацию по теме и поместила в 
родительский уголок под рубрикой «Чем можно занять 
детей дома», Например: «Мастерим игрушки 
вместе», «Игры с песком и водой дома», «Развивающие 
игры на кухне» и т.д. Для родителей эта тема 
оказалась очень интересной, они изучали 
представленный материал, получали консультации, 
принимали активное участие в совместных поделках 
вместе с детьми, участвовали в конкурсах, приносили 
различный материал для игр, пособий по развитию 
мелкой моторики, занимались с детьми дома. Я 
приглашала родителей поучаствовать в различных 
мероприятиях, викторинах, развлечениях, а также 
устраивала дни открытых дверей, где они могли 
посетить любую образовательную деятельность или 
режимный момент и посмотреть, как и чем 
занимаются дети.







Научно-методическая литература.
- Изучение передового опыта.
- Диагностика детей.
- Игры, упражнения, задания по 
развитию мелкой моторики.
- Подгрупповые и индивидуальные 
занятия.
- Работа с родителями.



Пальчиковые игры 
Трафареты, 
обводки по точкам

Нетрадиционные техники 
изодеятельности рисование

Штриховка и 
карандашами, 
графические диктанты

Игры с использованием 
нетрадиционного 
бросового материалаРазвивающие игры 

Инновационные методы 



Словесный метод

Наглядно-действенный метод обучения

Практический метод

Игровой метод



Анализ проведённой работы показал, что 
систематическая и планомерная работа по данной 
проблеме, а также использование игровых приёмов, 
эффективно помогает развить мелкую моторику и 
благотворно влиять на развитие связной речи и подводит 
их к успешному овладению письмом. Представленная 
система работы направлена не только на овладение 
навыком письма, но и на формирование учебной 
деятельности в дальнейшем. На основе использования 
игр, заданий, упражнений у дошкольников развивается 
память, внимание, мышление, воображение, расширяется 
словарный запас, приобретаются навыки учебной 
деятельности.




