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Основные вопросы, намеченные 
для изучения: 
1. Совершенствование мелкой моторики 
рук у дошкольников через использование 
разнообразных методов и приёмов: 
пальчиковые гимнастики, 
физкультминутки, самомассаж кистей рук, 
нетрадиционные техники рисования, 
пальчиковый театр. 
2. Взаимосвязь мелкой моторики рук с 
уровнем интеллектуального развития 
ребенка. 
3. Совершенствование культурно-
гигиенических навыков и постановка руки 
для письма через 
совершенствование мелкой моторики.



Работа по развитию движения рук должна проводиться 
регулярно. Только тогда будет достигнут наибольший 
эффект от упражнений. Задания должны приносить 
ребенку радость, не допускайте скуки и переутомления. 
Чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть 
новой информацией, нужно превратить обучение в игру, 
не отступать, если задания покажутся трудными, не 
забывать хвалить ребенка. 
Очень важной частью моей работы по развитию мелкой 

моторики являются «пальчиковые игры». 
Игры эти очень эмоциональные, можно проводить и дома. 
Они увлекательны и способствуют развитию речи, 
творческой деятельности. «Пальчиковые игры» как бы 
отражают реальность окружающего мира – предметы, 
животных, людей, их деятельность, явления природы





В ходе пальчиковых игр дети, повторяя 
движения взрослых, активизируют моторику 
рук. Тем самым вырабатывается ловкость, 
умение управлять своими движениями, 
концентрировать внимание на одном виде 
деятельности. «Пальчиковые игры» - это 
инсценировка каких-либо рифмованных 
историй, сказок при помощи пальцев и рук. 
Многие игры требуют участия обеих рук, что 
дает возможность детям ориентироваться в 
понятиях «вправо», «влево», «вниз», «вверх» и 
т. д. 



Развитию кисти и пальцев способствуют не 
только «пальчиковые игры», но и разнообразные игры и 
действия с предметами. Такие как: 
 Игры с пуговицами; 
 Игры – шнуровка; 
 Игры с прищепками; 
 Игры с сыпучими материалам; 
 Рисование (рисование карандашом, кистью, пальцами, 
пористыми губками, резиновыми мячами с шершавой 
поверхностью) ; 
 Аппликация (сначала просто рвать, картинки, фигуры и 
закреплять (приклеивать) их на листе бумаги) ; 

 





 Игры на манке служат прекрасным 
средством для развития и 
самообразования ребенка; 
.



Игры с водой 
способствуют развитию тактильно – 
кинестетической чувствительности, 
формируют первичные приемы 
мышления.



Такие игры способствуют развитию 
мелкой моторики, процессов 
ощущения, расслабляют ребенка, 
снимают эмоциональное напряжение. 
У детей повышается 
любознательность, пытливость; 
формируются знания об определенных 
сенсорных эталонах; расширяется 
словарный запас; приобретаются 
навыки игровой, учебной и 
экспериментально-поисковой 
деятельности.



Развитие навыков мелкой 
моторики важно еще и потому, 
что вся дальнейшая жизнь 
ребенка потребует использования 
точных, координированных 
движений кистей и пальцев, 
которые необходимы, чтобы 
одеваться, обуваться, рисовать и 
писать, а также выполнять 
множество разнообразных 
бытовых и учебных действий.










