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В течении учебного года углубленно работала над темой «Развитие мелкой 
моторики рук у детей младшего дошкольного возраста».
Для достижения цели были обозначены задачи:

1. Улучшение мелкой моторики пальцев, кистей рук, координации и 
точности движений руки и глаза, гибкости рук, ритмичности;

2. Развитие воображения, логического мышления, произвольного внимания, 
зрительного и слухового восприятия, творческой активности;

3. Обогащение предметно - развивающей среды для развития у детей мелкой 
моторики рук, речи;
4. Повышение компетентности родителей в вопросе развития речи 
детей, мелкой моторики с использованием разнообразных форм, методов и 
приемов.

В течение учебного года выстроила систему работы в данном направлении, 
опираясь на создание предметно-развивающей среды: т. е. я уделила 
внимание организации сенсомоторного уголка. Ребята играют и 
экспериментируют с представленными в сенсорном уголке экспонатами и в 
процессе игры обогащают свой чувственный опыт. В постоянной смене 
деятельности, при активном взаимодействии ребенка и предмета происходит 
то, ради чего и создан этот уголок. Собрано много материала на 
использование пальчиков игр:
-игры с песком, водой;

- пальчиковый театр;
- раскраски, трафареты;

- виды игр (мозаика, пирамидки, шнуровка, пазлы, бусины, крышки и 
пуговицы)

- информационный банк пальчиковых игр, которые направлены на 
устранение имеющихся проблем речевого развития детей, развитие мелкой 
моторики рук.

Работа по развитию движений пальцев и всей кисти проводится во время 
утренней стимулирующей гимнастики, физкультминутки, в свободное время 
утром и после сна. Упражнения стараюсь подбирать так, чтобы в них 
содержалось больше разнообразных движений пальцами.

В своей практике я использую игры, которые являются синтезом 
поэтического слова и движения. Так как движения конкретизируют образ, а 
слово помогает чётко выполнять движения. Тексты упражнений -  это 
рифмованные подсказки к заданным движениям. Они легко ложатся на слух 
ребенка, и настраивают на игру. С помощью стихотворного ритма 
совершенствуется произношение, происходит постановка правильного 
дыхания, отрабатывается определённый темп речи, развивается речевой слух.



Часто наблюдала, что детям очень интересно раскручивать и закручивать, 
разбирать предметы на части и собирать их снова, открывать и закрывать. Я 
постоянно поддерживала их стремления, организовывала обучение детей в 
процессе предметной и игровой деятельности, обогащала словарь. Старалась 
сформировать сознательное поведение детей, понимание того что можно, а 
что нельзя. Благотворительное воздействие на развитие движений кисти и 
пальцев оказали игры с предметами: - мозаика; пирамидки; застегивание 
пуговиц; кнопок; закрепления на липучках; нанизывание колец на стержень; 
матрешки; игры с крупой; вкладыши; "пальчиковый бассейн" и др.

Работу по мелкой моторике проводила в свободное время, а также во время 
утреннего приёма.В своей работе использовала схему "от простого к 
сложному". Выполняя различные пальчиковые игры и упражнения, дети 
овладевали умениями и навыками, у них развивалась координация движений: 
пальчики становились более ловкими, кисти рук - подвижными, гибкими, 
исчезла скованность движений.

Весь этот материал играет положительную роль в развитии мелкой 
моторики, а также в коррекционном обучении детей с нарушениями речи. 
Работа с родителями -  одно из важнейших направлений в работе. Основная 
задача на начальном этапе работы -  формирование и стимуляция 
мотивационного отношения родителей к работе с их детьми.Были 
подготовлены консультации для родителей, отражающие актуальные 
вопросы развития мелкой моторики ребенка в ДОУ и в семье. На 
родительском собрании я отметила значительность мелкой моторики для 
развития речи, объяснила, что участие родителей не должно быть разовым, 
эпизодическим, что навыки самообслуживания формируют ручную умелость, 
подвигают речевое развитие. Предложила родителям вести работу по 
трём направлениям:
1. Массаж, специальные игры -  упражнения для развития мелких движений 
пальцев.
2. Обучению умению управлять движениями в бытовых ситуациях, 
приобретать навыки самообслуживания, посильно помогать членам семьи.

3. Формирование моторики с использованием настольных и подвижных игр, 
а также в изодеятельности (лепка, рисование).

Достичь хороших результатов в работе по данной теме мне помогает 
использование разнообразных форм работы с родителями, это:

• 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 младшего дошкольного 
возраста»;
Таким образом, целенаправленная, систематическая и планомерная работа по 
развитию мелкой моторики руки у детей дошкольного возраста при тесном 
взаимодействии с родителями, а также слаженная и умелая работа пальчиков 
малыша помогает развиваться речи и интеллекту, оказывает положительное 
воздействие на весь организм в целом, готовит непослушную ручку к письму, 
осознавая всю важность пальчиковых игр и упражнений. Считаю, что работа 
в данном направлении будет продолжена, ведь она является частью моего 
педагогического мастерства.
Тема по самообразованию, выбранная мной, является, на мой взгляд, очень 
интересной, поэтому я бы хотела в дальнейшем продолжать работу дальше.

Очень много внимания уделяю работе с карандашом. При этом учу детей 
соблюдать следующие правила: карандаш держать тремя пальцами;не 
заходить за контуры рисунков.

Продолжаю учить детей работать тремя пальчиками: -  крутить волчок, 
крепить прищепки, собирать деревянные пазлы.

Результаты своей работы я вижу в проявлении интереса детей к различным 
видам деятельности.

Развитие мелкой и общей моторики в будущем поможет детям избежать 
многих проблем школьного обучения, поэтому планирую продолжить работу 
по этой теме. В дальнейшем я буду продолжать искать новые методические 
приемы, которые будут способствовать развитию мелкой моторики 
рук, общей моторики, самостоятельности, которые будут формировать 
интерес к различным видам деятельности.












