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«Развитие мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного возраста»

Цель: показать важность работы по развитию мелкой моторики рук у детей младшего 

дошкольного возраста.

Задачи:

Раскрыть понятие мелкой моторики;

Рассказать о различных средствах развития мелкой моторики;

Познакомить родителей с пособиями для развития мелкой моторики.

Ход мероприятия:

Уважаемые родители! Тема нашего собрания «Развитие мелкой моторики рук у детей 

младшего дошкольного возраста»

Сегодня мы поговорим с вами о разных способах развития мелкой моторики у детей.

Вопрос к родителям: А как вы понимаете, что это такое мелкая моторика? Почему её 

надо развивать? (Обмен мнениями).

Комментарий педагога. Моторика – сфера двигательных функций организма. 

Различают мелкую моторику (движение ладоней и пальцев) и крупную моторику 

(перемещение тела, ходьба).

Мелкая моторика рук – это не что иное, как ловкость рук и она имеет большое 

значение. Она оказывает влияние не только на речь, но и на развитие таких психических 

процессов, как внимание, память, мышление и воображение. В чем же связь? Этому есть 

объяснение: в головном мозге моторный (двигательный) и речевой центры находятся близко 

друг к другу. Из-за этого, если стимулировать двигательные навыки пальцев рук, начнет 

активизироваться речевой центр. Вот почему для того, чтобы речь ребенка развивалась 

своевременно, нужно активно развивать мелкую моторику ребенка.

Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут 

застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, плохо работают ножницами. Они отказываются от

любимых другими детьми лепки и аппликации, не успевают за ребятами в группе на 

занятиях. Это влияет на эмоциональное благополучие ребенка, на его самооценку. С 

течением времени уровень развития движений руки у детей оказывается недостаточным для 

усвоения письма.

Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начинаться, задолго до 

поступления ребенка в школу.

Вопрос к родителям: Как вы думаете, с какого возраста нужно начинать работу по 

развитию мелкой мускулатуры рук? (Обмен мнениями).

Комментарий педагога. Начинать работу по развитию мелкой мускулатуры рук 

нужно с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики, 



воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и 

младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые 

стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д. И, конечно, в старшем 

дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки 

должна стать важной частью подготовки к школе, в частности, к письму.

Для развития мелкой моторики рук можно использовать разные игры и упражнения. С

некоторыми из них мы сегодня и познакомимся.

1. Пальчиковые игры и упражнения – это инсценировка каких-либо рифмованных 

историй, сказок при помощи пальцев.

Вопрос к родителям: Знаете ли вы какие-нибудь пальчиковые игры?  Предложить 

показать игры. (Обмен мнениями).

Комментарий педагога: Пальчиковые игры – это уникальное средство для развития 

мелкой моторики и речи ребенка.  Разучивание текстов с использованием «пальчиковой» 

гимнастики стимулирует развитие речи, внимания, воображения, воспитывает 

эмоциональную выразительность.

Давайте, вместе с вами сейчас «поиграем».

«Апельсин»

Мы делили апельсин

Много нас – а он – один! (Левая рука в кулачке, правая ее обхватывает)

Эта долька – для ежа (Правой рукой поочередно разжимаем пальцы левой руки, 

начиная с мизинчика)



Эта долька – для чижа

Эта долька – для котят

Эта долька — для утят

Эта долька — для бобра

А для волка – кожура! (Встряхиваем обе кисти) 

«Капуста»

Мы капусту рубим, рубим (ладошками рубим) 

Мы капусту трём, трём (кулачки трут друг друга)

Мы капусту солим, солим (солим щепоткой)

Мы капусту мнём, мнём (пальчики сжимаем и разжимаем)

В баночку кладём и пробуем.

Мы с вами познакомились с двумя играми, а их великое множество. Их можно найти в

специальной литературе, интернете. Для тех, кто желает, я могу скинуть нашу картотеку 

пальчиковых игр на флешку.

2. Оригами – конструирование из бумаги – это еще один способ развития мелкой 

моторики рук у ребенка, который к тому же, может стать еще и по-настоящему интересным 

семейным увлечением.

Вопрос к родителям: Как вы думаете, какое развивающее воздействие на ребенка, 

кроме развития мелкой моторики, оказывает занятие оригами? (Обмен мнениями).

Комментарий педагога: Оригами развивает у детей способность работать руками под 

контролем сознания. Ребенок учиться общаться с бумагой, угадывать ее качества.  

Развиваются творческие задатки, ребенок знакомится с основными геометрическими 

понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник и т.д.), происходит развитие глазомера. Очень

важно и то, что при складывании фигурок одновременно работают обе руки, что 

гармонизирует работу полушарий мозга. Конечно, при работе с детьми младшего возраста 

начинать надо с очень простых композиций. Возможно, вам несколько раз придется показать 

тот или иной прием, прежде чем ребёнок поймёт и сделает правильно.

Вот несколько самых простых поделок, которые вы можете сделать со своими детьми.

«Ёлка».

Для изготовления елочки понадобятся 3 квадрата зеленого цвета разного размера (10 х

10см, 8 х 8см, 6 х 6см).

Этапы выполнения работы:

- согните квадраты по диагонали

- склейте треугольники между собой

Вот и елка.



Перед работой можно рассмотреть иллюстрации с изображением елки, прочитать 

стихи, сходить в парк, посмотреть на живое дерево.

«Гриб».

Для изготовления гриба потребуется 2 квадрата: один красного или коричневого цвета 

8 х 8см, другой – желтого или белого цвета, размером       6 х 6см.

Этапы выполнения работы:

- согните большой квадрат по диагонали. Это будет шляпка гриба.

- согните малый квадрат пополам. Это будет ножка гриба.

- склейте у полученного треугольника внутренние стороны. Склейте  у полученного 

прямоугольника внутренние стороны.

- приклейте ножку к шляпке

Гриб готов.

3. Аппликация – ещё один эффективный способ развития мелкой моторики рук.  

Вопрос родителям: Из каких материалов можно сделать аппликацию? (Обмен 

мнениями

Комментарий педагога: Аппликацию можно выполнять из различного материала. Это 

может быть бумага, нитки, крупа, вата, бисер, ткань и т.д. Но, особенно положительно влияет

на процесс развития мелкой моторики рук салфеточная аппликация. При работе с 

бумажными салфетками дети сминают их кончиками пальцев в комочки. И заполняют ими 

контуры рисунка.  Со временем пальчики становятся более ловкими, а выполненные 

аппликации более сложными.



Так же полезна для пальчиков обрывная аппликация. Разрывание бумаги на мелкие 

кусочки является хорошим упражнением для развития силы пальцев и навыков управления 

мелкими движениями. Примером обрывной аппликации была коллективная работа «Аллея в 

парке», которая висела у нас в раздевалке.

4. Игры с крупами, бусинками, пуговицами, прищепками и другими 

материалами - это тоже способ развития мелкой моторики рук. Вопрос родителям: Как вы 

думаете, почему, несмотря на доступность и явный интерес ребенка ко всем этим 

материалам, многие родители не используют игры с ними? (Обмен мнениями). 

Комментарий: Действительно, использование в играх таких материалов как бусины, 

камешки, крупы требуют от взрослого особого внимания, так как они маленького размера и 

могут «совсем случайно» оказаться в носу или ухе ребенка, могут быть проглочены им.  

Кроме того, не стоит ожидать, что после игры будет порядок, что ничего не просыплется и 

никуда не закатится. Далеко  не каждая мама готова проводить в доме уборку каждый раз 

после того, как ребенок поиграл.

В нашем детском саду есть пособия для развития мелкой моторики рук детей, которые

я сделала своими руками это «Фантазии с прищепками», «Собери по образцу», «Найди 

игрушку фасоли», «Чудесный мешочек». 

Кроме того, для развития мелкой моторики рук можно использовать:

• игры с глиной, пластилином или тестом. Детские ручки усердно трудятся с такими 

материалами, выполняя с ними различные манипуляции – раскатывая, приминая, отщипывая,

примазывая и т.д.



• рисование  карандашами. Именно карандаши, а не краски или фломастеры, 

«заставляют» мышцы руки напрягаться, прикладывать усилия для того, чтобы оставить на 

бумаге след – ребенок учиться регулировать силу нажима, для того, чтобы провести линию, 

той или иной толщины.

• мозаика, пазлы, конструктор, шнуровки – развивающий эффект этих игрушек тоже 

невозможно недооценить.

И напоследок, стоит заметить, что ни одна игрушка, ни одно упражнение не станут 

развивающими, если не будут интересны ребенку. И тут задача взрослых, наша с вами задача,

поддержать ребенка, при необходимости оказать помощь, и конечно быть терпеливыми и 

спокойными. 

Памятка для родителей «Развитие мелкой моторики рук у детей, занятия, игры,
упражнения»

Мелкая моторика – точные движения пальцев рук – особенно тесно связана с 
процессом формирования речи ребенка. Систематические упражнения по тренировке 
движений пальцев рук оказывают стимулирующее влияние на развитие речи.

Нарушение мелкой моторики связано с нарушением мышечного тонуса пальцев рук. 
Работа над развитием мелкой моторики пальцев рук, стимулирует созревание речевой зоны 
коры головного мозга.

Работу по развитию мелкой моторики рук необходимо проводить систематически (по 
5-10 минут ежедневно).

Виды детской деятельности, которые можно использовать для развития мелкой 
моторики пальцев рук:



Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением и без речевого 
сопровождения

Включение пальчиковых игр и упражнений в любой урок или занятие вызывает у 
детей оживление, эмоциональный подъем и оказывает специфическое тонизирующее 
действие на функциональное состояние мозга и развитие речи.

Выполнять упражнения надо обязательно каждой рукой по очереди.
Игры с карандашом
Рисование на песке
Насыпьте на поднос манку. Возьмите пальчик ребенка в свою руку и проведите им по 

песку. Начать можно с простых фигур-линий, прямоугольник, букву, постепенно усложняя 
задание.

Крупы
В контейнер насыпьте любую крупу и дайте ребенку. Он будет трогать, просыпать её 

сквозь пальчики. Эта игра хорошо развивает мелкую моторику и тактильные ощущения.
Вырезание
Приобрести ребенку детские ножницы, клей-карандаш, журналы, картинки. Научите 

его мастерить. Вырезать картинки, приклеивайте их, и т.д. Это не только развивает мелкую 
моторику, но и пространственное воображение и творческое мышление.

Массаж кистей и пальцев рук.
Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. Он оказывает 

общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышая тонус, эластичность и 
сократительную способность мы

Наполнение бутылки мелкими предметами.
В пластиковую бутылку можно опускать фасоль, камешки, шарики. Чтобы это 

упражнение было результативным, покажите малышу как правильно его выполнять:
— Захватывать мелкие предметы или щепотью или двумя пальцами (большим и 

указательным)
– просто покажите, как Вы захватываете предмет.

Игры для развития мелкой моторики должны проводиться под наблюдением взрослых.
Иначе ребенок может проглотить какую-нибудь мелкую деталь или подавиться ей. Играть в 
игры и выполнять упражнения, развивающие мелкую моторику, нужно систематически. 
Занимайтесь с ребенком каждый день и скоро заметите, что движения вашего малыша с 
каждым разом становятся все более плавными, четкими и скоординированными.


