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Аннотация 
 

Рассмотрена проблема развития мелкой моторикидетей дошкольного 
возраста. Раскрыта роль развития мелкой моторики в речевом развитии 
детей. Дано описание некоторых методов работы по развитию мелкой 
моторики рук.Отмечены результаты использования пальчиковых игр. 
  



4 
 

Пояснительная записка 
 

Современный уровень научно-технического прогресса способствует 
снижению уровня развития кистевой моторики рук у детей, мелкие движения 
пальцев перестают играть главенствующую роль, а это отрицательно 
сказывается на общем развитии, развитии речи, мышления ребенка. 

Проблема развития мелкой моторики рук у дошкольников на 
современном этапе является актуальной, так как от того, насколько ловко 
научится ребенок управлять своими пальчиками, зависит его дальнейшее 
развитие. Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, 
внимание, а также словарный запас. Как говорил выдающийся педагог 
Василий Александрович Сухомлинский: «Истоки способностей и дарований 
детей на кончиках их пальцев». 

На начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то, как 
развивается ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных способностях. 
Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, 
не могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно 
собрать рассыпавшиеся детали конструктора, работать с пазлами, счетными 
палочками, мозаикой. Они отказываются от любимых другими детьми лепки 
и аппликации, не успевают за ребятами на занятиях. 

Таким образом, возможности освоения мира детьми оказываются 
обедненными. Дети часто чувствуют себя несостоятельными в элементарных 
действиях, доступных сверстникам. Это влияет на эмоциональное 
благополучие ребенка, на его самооценку. С течением времени уровень 
развития формирует школьные трудности. Движения руки всегда тесно 
связаны с речью и способствуют ее развитию. Тренировка пальцев рук 
влияет на созревание речевой функции. Иначе говоря, если у малыша ловкие, 
подвижные пальчики, то и говорить он научится без особого труда, речь 
будет развиваться правильно. 
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Краткое содержание 
 
Мелкая моторика - это совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной системы, в сочетании со зрительной системой 
в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. В 
применении к моторным навыкам руки и пальцев часто используется термин 
ловкость. К области мелкой моторики относится большое количество 
разнообразных движений: от примитивных жестов, таких как захват 
объектов, до очень мелких движений, от которых, например, зависит почерк 
человека. 

На всех этапах жизни ребенка движения рук играют важнейшую роль. 
Самый благоприятный период для развития интеллектуальных и творческих 
возможностей человека - от 3 до 9 лет, когда кора больших полушарий еще 
окончательно не сформирована. Именно в этом возрасте необходимо 
развивать память, восприятие, мышление, внимание. Систематические 
упражнения по тренировке движений пальцев являются «мощным 
средством» повышения работоспособности головного мозга. Все ученые, 
изучавшие психику детей, также отмечают большое стимулирующее влияние 
функций руки на развитие головного мозга. 

Для развития мелкой моторики используются традиционные и 
нетрадиционные технологии. 

Игровая форма развития мелкой моторики играет огромную роль в 
создании положительных эмоций, поэтому одним из основных методов 
являются пальчиковые игры. Также благоприятное влияние оказывают игры 
с предметами: пирамидки, вкладыши различного типа, разноцветные счеты, 
матрешки, мозаика и т.д. 

Кроме игр и упражнений, развитию мелкой моторике способствуют 
также различные виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, 
конструирование. 
Методический материал может быть использован педагогами и родителями в 
ежедневной деятельности с детьми для закрепления результата. 
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Опыт работы 
 

«Истоки способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. 
От пальцев идут тончайшие нити – ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства 
в детской руке, тем умнее ребенок» 

В. С. Сухомлинский 
 

Введение 
Термин «мелкая моторика» известна каждой маме, но что это такое на 

самом деле, мало кто себе представляет. И развитие мелкой моторики рук 
начинается с самого раннего детства, когда родители направляют действия 
малыша, обеспечивая огромный интерес и активность мозга, желающего 
впечатлений.  

Исследования М.М. Кольцовой доказали, что каждый палец руки имеет 
довольно обширное представительство в коре больших полушарий мозга.в 
головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев 
рук, расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику и 
активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и 
соседние зоны, отвечающие за речь. Всем известно, что около трети всей 
площади двигательной проекции головного мозга – это проекции кисти руки. 
Учёными доказано, что чем больше мастерства в детской руке, тем ребёнок 
умнее. 

По мнению итальянского педагога Марии Монтессори, в раннем 
дошкольном возрасте большое значение имеет сенсорное развитие. А 
сенсорное развитие напрямую связано с мелкой моторикой руки, потому что 
осязание – одно из пяти чувств человека, при помощи которого дети в 
раннем возрасте получают огромное количество информации об 
окружающем мире. Формирование мелкомоторных функций тем более важно 
еще и потому, что в раннем и дошкольном детстве сенсорные процессы 
развиваются особенно активно. С помощью упражнений, развивающих 
мелкую моторику, ребенок учится следить за собой и своими вещами, учится 
правильно застегивать пуговицы, пришивать их, шнуровать ботинки. То есть 
мелкая моторика рук связана еще и с формированием самостоятельности 
ребенка. 

От того, насколько ловко ребенок научиться управлять своими 
пальчиками, зависит его дальнейшее развитие. Обычно ребенок, имеющий 
высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у 
него достаточно развиты память, внимание, речь. 

Таким образом: 
1. Движения рук – это основа для формирования навыков 

самообслуживания у детей. 
2. Уровень развития тонкой моторики является одним из важных 

показателей готовности ребенка к обучению в школе. 



7 
 

3. Движения пальцев рук влияют на развитие моторной функции речи и 
стимулируют развитие других психических функций – мышления, памяти, 
внимания. 

По мнению ученых, уровень развития речи находится в прямой 
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук: 
если развитие движений пальцев соответствует возрасту ребенка, то и 
речевое развитие его будет в пределах нормы; если же развитие движений 
пальцев отстает, задерживается и развитие речи. Развитие пальцевой 
моторики как бы подготавливает почву для последующего формирования 
речи. 

 
Актуальность 

Сегодня к будущему первокласснику предъявляются высокие 
требования при поступлении в школу. У ребенка должна быт сформирована 
готовность к поступлению в школу. Немаловажным является наличие умения 
ребенка грамотно говорить, использование всех частей речи, овладение 
элементарными навыками письма. Должна быть развиты волевые качества, 
познавательные процессы. Однако у  большинства современных детей 
отмечается общее моторное отставание. Большая часть родителей, думая о 
том, как лучше подготовить малыша к школе, обращают внимание, как 
правило, на чтение и счет. Часто у ребенка возникает стремление быть таким 
же взрослым, как мама и папа, однако не все родители готовы принять такую 
позицию и запрещают ему манипулировать с предметами быта. При 
попытках ребёнка самостоятельно действовать с предметами, взрослые 
проявляют нетерпеливое отношение к детям. Это тоже будет тормозить 
процесс развития мелкой моторики рук. Еще несколько десятилетий назад, 
взрослым и детям, приходилось выполнять большую часть домашних дел 
руками: стирать и отжимать бельё, штопать и вышивать и т.д. Сейчас проще 
и быстрее использовать соответствующую машину, чтобы постирать, 
вымыть, связать, почистить, взбить и т.д. Родители покупают вместо ботинок 
со шнурками - ботинки на липучках, вместо рубашки - футболку, вместо 
куртки на пуговицах - куртку на молнии. Кроме того ребенок рано 
приобщается к компьютеру, как следствие происходит недоразвитие 
движений пальцев рук. Положение кисти рук на компьютерной мышке 
развивает ограниченное количество мышц.  

Значение развития мелкой моторики до сих пор недостаточно 
осмыслено взрослыми. Многие родители видят в них развлекательное, а не 
развивающее, оздоравливающее воздействие. Чем раньше родители поймут, 
что мелкая моторика напрямую связана с речевым развитием ребёнка, чем 
раньше начнут её развивать, тем в будущем речь у ребёнка будет точной и 
правильной. Недостаточная, несистематическая работа по развитию мелкой 
моторики, зрительного восприятия, внимания, может привести к 
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возникновению негативного отношения к детскому саду, а потом и к учёбе. 
Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что дети дошкольного 
возраста не проявляют интерес к тренажёрам, их привлекают яркие большие 
игрушки. Приобретая игрушки для ребёнка, родители не задумываются об их 
развивающем воздействии. Развивающая среда должна предусматривать 
материал, способствующий развитию мелкой моторики. 

В результате, из жизни ребёнка максимально исключаются мелкие 
движения пальцами руки. 

Работая с детьми дошкольного возраста несколько лет, отметила 
насколько слабо развита моторика рук у малышей: пальцы рук сгибаются и 
разгибаются синхронно, при сгибании одного пальчика, остальные 
выполняют аналогичное действие.  

Недостаток развития мелкой моторики может привести к таким 
последствиям для малыша:  

• отсутствие интереса к рисованию, лепке и другим видам 
деятельности;  

• сложности с адаптацией к образовательному процессу в школе:  
ребёнок хуже воспринимает новый материал, плохо читает, поэтому 

темп обучения ему кажется слишком быстрым и сложным;  
• недостаточное развитие творческих способностей, мышления и 

внимания;  
• неспособность ровно провести прямую линию, правильно 

запоминать и писать цифры или буквы;  
- если попросить его нарисовать картинку, он в большинстве случаев 

не может правильно разместить предметы на пространстве листа, ему не 
хватает фантазии, нет разнообразия цветов и чёткого сюжета; 

- такие дети позже начинают говорить, у многих наблюдаются дефекты 
речи, которые сложно поддаются корректировке даже во время занятий со 
специалистами 

- У большинства малышей не сформированы навыки 
самообслуживания.  

А ведь уровень развития мелкой моторики руки – один из показателей 
интеллектуальной готовности к школьному обучению.  

Таким образом, проблема формирования мелкой моторики является 
социальной потребностью общества и работа в этом направлении 
своевременна и актуальна.  

Поэтому тема моей работы: «Развитие мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста через различные виды деятельности» 

Цель: создание условий для развития мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста посредством разных видов деятельности. 

Задачи: 
1.Изучить и обобщить педагогическую и методическую литературу по 

развитию мелкой моторики в младшем дошкольном возрасте. 
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2. Разработать и подобрать дидактические игры на улучшение 
моторики, координации движений кистей, пальцев рук детей младшего 
дошкольного возраста. 

3. Совершенствовать предметно-развивающую среду группы для 
развития мелкой моторики. 

4. Развивать мелкую моторику пальцев рук у детей дошкольного 
возраста через использование разнообразных форм, методов и приемов. 

5. Повысить компетентность родителей, педагогов в значимости 
пальчиковых игр, упражнений для детей дошкольного возраста. 

Ожидаемые результаты: 
1. Развивающая предметно – пространственная среда обогащена 

играми, пособиями, способствующими развитию мелкой моторики рук 
младших дошкольников. 

2. Родители проявляют интерес к развитию мелкой моторики рук 
своих малышей, участвуют в создании игр и играют с детьми дома. 

3. Дети станут самостоятельнее, будут увереннее заниматься 
продуктивной деятельности, проявлять интерес к новым пособиям, играм. 
Пальчики стали подвижнее, приобретут гибкость. 

 
Основная часть 

Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий 
нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной 
системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук 
и ног. В применении к моторным навыкам руки и пальцев часто используется 
термин ловкость. К области мелкой моторики относится большое 
разнообразие движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, 
до очень мелких движений, от которых, например, зависит почерк человека. 
Мелкая моторика начинает развиваться уже с рождения: сначала малыш 
рассматривает свои руки, потом учиться сжимать и разжимать пальцы, 
управлять ими, чтобы схватить игрушку или находящийся рядом предмет. По 
мере взросления он понимает, как правильно держать кисть или карандаш, 
учится рисовать. 

В возрасте 1-2 года ребёнок держит два предмета в одной руке, чертит 
карандашом, перелистывает страницы книг, ставит кубики друг на друга, 
складывает пирамидку. 

В возрасте 2-3 лет открывает ящик и переворачивает его содержимое, 
играется с песком и глиной, открывает крышки, рисует пальцем, нанизывает 
бусины. Держит карандаш пальцами, копирует формы несколькими 
штрихами. Строит из кубиков. 

В возрасте от 3 до 5 лет ребёнок рисует цветным мелом, складывает 
бумагу, лепит из пластилина, зашнуровывает обувь, определяет на ощупь 
предметы в мешочке. Рука начинает действовать как чисто человеческий 
орган. 

Ближе к 6–7 годам ребенок пробует писать.  
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Конечно, некоторые моменты ребёнок сможет изучить сам, т.к. все дети 
любознательны и проявляют интерес к незнакомым предметам.Однако 
учёные и педагоги настаивают, чтобы педагоги и родители занимались с 
ними посредством специальных игрушек и заданий, выполняли упражнения, 
способствующие совершенствованию мелкой моторики рук.  

Для развития мелкой моторики руки разработано много интересных 
методов и приемов, используются разнообразные стимулирующие 
материалы. Для разностороннего гармоничного развития двигательных 
функций кисти руки необходимо тренировать руку в различных движениях - 
на сжатие, на растяжение, на расслабление. При этом стараюсь учесть 
некоторые особенности:  

- систематичность проведения игр и упражнений. Не следует ожидать 
немедленных результатов, так как автоматизация навыка развивается 
многократным его повторением. В связи с этим отработка одного навыка 
проходит по нескольким разделам; 

- последовательность - (от простого к сложному). Сначала на правой 
руке, затем на левой; при успешном выполнении - на правой и левой руке 
одновременно. Недопустимо что-то пропускать и “перепрыгивать” через 
какие-то виды упражнений, так как это может вызвать негативизм ребенка, 
который на данный момент физиологически не в состоянии справиться с 
заданием; 

- все игры и упражнения должны проводиться по желанию ребенка, на 
положительном эмоциональном фоне. Для любого человека, независимо от 
его возраста, значим результат. Поэтому любое достижение малыша должно 
быть утилитарным и оцененным; 

- если ребенок постоянно требует продолжения игры, необходимо 
постараться переключить его внимание на выполнение другого задания. Во 
всем должна быть мера. Недопустимо переутомление ребенка в игре, которое 
также может привести к негативизму. 

Существует огромное количество игр и упражнений, развивающих 
мелкую мускулатуру. Их можно условно разделить на несколько групп: игры 
на развитие тактильного восприятия, игры с водой и песком, фольклорные 
пальчиковые игры, упражнение с предметами, игры на выкладывание, игры 
на нанизывание, игры с конструкторами и т.д. 

Работу по развитию мелкой моторики начала с детьми 1 младшей 
группы. В группу приходят дети “домашние”, у них не были сформированы 
навыки самообслуживания. Все эти навыки формируются под воздействием 
воспитания у ребенка общей и мелкой моторики. Рука ребенка в этом 
возрасте физиологически несовершенна. Как и весь организм, она находится 
в стадии интенсивного развития. Мелкая моторика развита плохо. Пальцы 
рук сгибаются и разгибаются синхронно, т.е. действуют все вместе. 
Движения пальцев слабо дифференцированы, поэтому при сгибании одного 
пальчика остальные выполняют аналогичное действие. Наблюдается 
неполная амплитуда движений и быстрая утомляемость. 
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В начале своей работы провела диагностическое обследование 
состояния мелкой моторики у детей с целью – выявить уровень развития 
мелкой моторики рук. Диагностику проводила по следующим критериям: 

1. упражнение «Фонарики», 
2.  сжимание и разжимание кулачков, 
3.  потирание кулачков, 
4. сминание бумаги в кулаке. 
Критерии делятся на три уровня:  
- точное воспроизведение движения. 
- основные элементы движения выполнены, но присутствуют 

неточности выполнения. 
- отсутствие основных элементов в структуре движения. 
Проведенная диагностика развития мелкой моторики показала, что 70% 

вновь пришедших детей имеют низкий уровень развития мелкой моторики, а 
30% - средний. Этот факт указывает на необходимость проведения 
последовательной и систематической работы по формированию и развитию 
мелкой моторики у дошкольников. 

Затем рассмотрела вопрос содержания предметно-развивающей среды, 
материалы, которые будут использоваться в работе с детьми. 

Понятие «развивающая среда» означает создание необходимых 
условий для развития ребенка. Каждый предмет в группе может стать 
развивающим. Поэтому постаралась создать среду, окружающую детей 
таким образом, что она определяла направленность их деятельности и в тоже 
время решала поставленную задачу по развитию мелкой моторики. Для этого 
подготовила игры и пособия для развития мелкой моторики, большинство из 
которых были сделаны самостоятельно и с помощью родителей. 
- Это дидактические игры со 
шнуровкой; 

 
- Пальчиковые игры; 

 
- Книжки-раскраски;  
- Шипованные (массажные) мячики;  
- Разные виды конструктора;  
     Вместе с родителями изготовили  разные виды театра: 
- Ложечковый «Теремок»; 
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- Настольный: «Три поросенка»; 
                         «Колобок»; 
                         «Курочка Ряба»; 

 
- Пальчиковый: «Репка»; 
                           «Курочка Ряба»; 

 
- Перчаточный «38 попугаев»; 

 
- Теневой «Лунтик и его друзья»; 

 
- Вязанный: «Три медведя»; 
                     «Колобок». 

 
 
А также различные шапочки для театральных постановок: 
- «Овощи»; 
- К сказкам: «Колобок», 
                    «Репка», 
                    «Кошкин дом», 
                    «Колосок».  

Кроме этого для развития мелкой моторики использую материалы: 
пластилин, соленое тесто, ножницы, цветная бумага, фломастеры, 
карандаши, ручки. Широко применяю природный и бросовый материал: 
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шишки, пуговицы, крупы, семена и семечки, прищепки, трубочки из-под 
сока. За время работы с детьми по данной проблеме подготовила картотеку 
пальчиковых игр и упражнений, художественных произведений для показа 
театра, комплексы самомассажа.  

В группе имеется большое количество игрушек развивающего 
характера:  
- пирамидки, 

 
- пазлы: «Сказки»; 

«Транспорт»; 
 «Животные». 

 
 

- вкладыши деревянные: 
«Домашние животные»; 
«Времена года»; 
«Транспорт»; 
«Игрушки»; 
«Фрукты»; 
По сказке «Котенок Гав». 

 

- разноцветные счеты,  
- матрешки,  
- игры: «Сухой аквариум»; 

«Собери бусы»; 
«Подбери ключик»; 
«Волшебный квадрат»; 
«Клубочки»; 
«Замочки»; 
«Цветочек»; 
«Я катаю мой орех». 

 

- пальчиковые бассейны с 
различными наполнителями. 

 
- кубики: 

«По дорогам сказок»; 
«Лунтик и его друзья». 
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«Деревянные матрёшки» - прекрасное средство для развития ручных 
умений ребёнка и его мышления. В этой игре важна последовательность. Я 
начинала работу с2-ух местной матрёшки и к концу года дети уже 
справлялись с собиранием 5-и и 7-и местной матрёшки.  

«Пирамидки» - многообразие их видов, форм и конфигураций, 
усложняющих элементов, позволяет буквально каждый раз давать новое 
задание. И дети не теряют к ним интереса. 

«Игры-шнуровки» - развивают сенсомоторную координацию, мелкую 
моторику рук, глазомер, пространственное ориентирование, способствуют 
усвоению понятий «вверху», «внизу», «справа», «слева», формируют навыки 
завязывания шнурка на бант, развивают речь, творческие способности, 
усидчивость. Играя с ребёнком со «шнуровкой» обыгрываю эту ситуацию: 
шнурок – это змейка, она любит ползать по домику (проползать через 
дырочки). Когда ребёнок протаскивает шнурок о дырочки, обращаю 
внимание на его расположение. С помощью самодельных и фабричных 
тренажёров закрепляла у детей навыки самообслуживания – застёгивали и 
расстёгивали пуговицы, кнопки, молнии. Использовала различные виды 
мозаик – в младшей группе более крупные, со средней – планирую 
использовать мелкие виды мозаик. Во время игр с ними у детей развивается 
не только образное мышление, но и фантазия, внимание, закрепляются такие 
понятия как цвет, форма. Дети учились выкладывать узоры из мозаики по 
образцу путём накладывания.  

Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывали с 
детьми всё, что угодно: пуговицы, бусы, рожки, сушки. В младшей группе 
использовали шарики и колечки от пирамидок и толстый шнурок. 

Таким образом, необходимая предметно-развивающая среда 
представлена следующими компонентами: 

 пальчиковые бассейны с различными наполнителями; 
 игры-шнуровки; 
 контейнеры с разнообразным материалом: трубочки для 

коктейля, бусины, прищепки, шнурки с узелками; 
 природный материал: камешки, ракушки, различные семена, 

плоды, листья; 
 мозаика; 
 мелкий конструктор; 
 разрезные картинки 
 пальчиковый, театр; 
 дидактические игры с пуговицами, липучками, молниями; 
 пирамидки, вкладыши различного типа, 
Имеющийся материал расположен таким образом, что дети могут 

свободно, по интересам выбирать игрушки, пособия для этого вида 
деятельности, при желании не только воспроизводить, продолжать то, что 
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они делали в совместной деятельности с воспитателем, но и проявлять свое 
творчество, а так же заканчивать начатую игру, работу, реализовывать свои 
замыслы. 

Чтобы ребёнок развивался гармонично, обязательно нужно с ним 
заниматься, совершенствуя мелкую моторику рук. Существуют различные 
виды деятельности, развивающие мелкую моторику рук: 

 
Игровая деятельность 

- Пальчиковые игры и упражнения; 
- Массаж  кистей рук и пальцев; 
- Игры  с крупой, бусинками, пуговицами, камешками; 
- Игры с верёвочкой, шнуровка. 
 

Продуктивная деятельность 
- Лепка, аппликация, рисование;  
- Раскрашивание; 

  

 
 
 

 
 Познавательно-

исследовательская 
 

• Конструирование из лего-конструктора;  
• Конструирование из бумаги;  
• Конструирование из природного материала;  
• Графические  упражнения, штриховки;  
• Собирание конструкторов и мозаик;  
• Театральная деятельность 
• Показ разных видов театра 
 

Система работы по развитию мелкой моторики. 
Работу организовывала через совместную и индивидуальную работу с 

детьми, работу с родителями.  
В своей работе по развитию мелкой моторики рук я использовала 

традиционные и нетрадиционные технологии. 
Традиционные: 
 самомассаж кистей и пальцев рук 
 пальчиковые игры и упражнения с речевым сопровождением 
 пальчиковая гимнастика (специальные упражнения без речевого 

сопровождения, объединенные в комплекс); 
 кукольные театры: пальчиковый, варежковый, перчаточный, 

театр теней. 
 игры с предметами (мозаика, пазлы, пирамиды, шнуровка), 

различные виды застёжек; 
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 продуктивная деятельность 
Нетрадиционные: 
 игры и упражнения с использованием «сухого» бассейна; 
 самомассаж кистей и пальцев рук с использованием природных и 

подручных материалов (грецкими орехами, карандашами, массажными 
щетками, каштанами, воздушными шарами); 

 использование природного материала (шишки, орехи, крупы, 
семена растений, песок, камни; 

 массаж с помощью мячика Су-джок,  
 применение различных бытовых предметов (прищепки, решетки, 

щетки, расчески, бигуди, карандаши, резинки для волос и многое другое); 
 тестопластика; 
Свою работу с детьми по развитию мелкой моторики рук организовала 

через продуктивную, игровую, трудовую (самообслуживание) деятельность. 
В совместной деятельности с детьми в режимных моментах при 

проведении дидактических игр, упражнений стараюсь использовать 
сюрпризные моменты, приём неожиданного появления игрушек, сказочных 
героев, слушание детских песенок по тематике, решение маленьких проблем 
и т.д. 

В игровой форме стала совершенствовать навыки самообслуживания, 
на прогулках, во время самостоятельной деятельности, во время одевания и 
раздевания. 

Успешность работы зависит от многих факторов, а именно от 
систематичности и регулярности, доступности и последовательности, от 
знания индивидуальных особенностей и от того насколько привлекателен 
материал. 

Игре придаю большое значение, как средству создания эмоционального 
подъема, положительных эмоций и радости. 

Поэтому одним из основных методов работы являются пальчиковые 
игры. «Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных 
историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих 
рук, что дает возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», 
«влево», «вверх», «вниз» и т.д. 

Игры с пальчиками использую в режимных моментах. 
1.Утром с небольшой подгруппой детей или индивидуально. 
Здравствуй, солнце золотое! 
Здравствуй, небо голубое! 
Здравствуй, вольный ветерок, 
Здравствуй, маленький дубок! 
Мы живем в одном краю - 
Я вас всех приветствую (пальцами правой руки по очереди 

«здороваться» с пальцами левой руки, похлопывая их кончиками). 
С целью формирования у детей элементарных представлений о своем 

организме и практических умений по уходу за ним используются движения 
пальцев кисти в сочетании с движением рук. 

Кто зубы не чистит, 
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Не моется с мылом (пальцы рук поочередно, начиная с указательного, 
«здороваются» с большими пальцами), 

Тот вырасти может 
Болезненным, хилым {ладони ставятся одна над другой, изображая 

рост ребенка). 
Дружат с грязнулями 
Только грязнули (пальцы рук соединены в замок), 
Которые сами 
В грязи утонули (движение, имитирующее пловца). 
У них вырастают 
Противные бяки (пальцы сжать в кулак, затем выпрямить, руки согнуть 

в локтях, ладони друг за другом около носа), 
За ними гоняются 
Злые собаки (руки вперед, правая ладонь лежит налевой, пальцы чуть 

согнуть, каждый палец правой руки касается одноименного пальца левой 
руки). 

Грязнули боятся 
Воды и простуд, 
А иногда и вообще не растут 
(руки скрещены на груди, согнуться, выпрямиться, поднять руки 

вверх).  
Для создания у детей положительного психоэмоционального 

настроения применяются упражнения: «Пальчики здороваются», «С добрым 
утром!» и самомассаж пальцев «Помоем руки». 

С добрым утром, глазки! 
(Поглаживаем веки глаз) 
Вы проснулись? 
(«Смотрим в бинокль») 
С добрым утром, ушки! 
(Поглаживаем ушки!) 
Вы проснулись? 
(Прикладываем ладонь к ушам.) 
С добрым утром, ручки! 
(Поглаживаем кисти рук) 
Вы проснулись? 
(Хлопаем в ладоши) 
С добрым утром, ножки! 
(Поглаживаем ноги) 
Вы проснулись? (Притопываем) 
С добрым утром, солнце! (Руки раскрываются навстречу солнышку) 
Я проснулась! (Голову слегка запрокинуть и широко улыбнуться 
 
Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для развития 

мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Очень увлекательны 
игры с речевым сопровождением. Они способствуют развитию творческой 
активности, мышления, речи, мелких мышц рук. Вырабатываются ловкость, 
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умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном 
виде деятельности. 

Мною составлена картотека игр на развитие мелкой и общей моторики: 
«Пальчиковая гимнастика», которую я постоянно пополняю 

Примеры: 
«Сорока – сорока» 

Сорока – сорока 
Кашу варила, 
Деток кормила, 
Этому дала, 
Этому дала, 
Этому дала, 
Этому дала, 
А этому не дала: 
-Ты воду не носил, 
Дров не рубил, 
Кашу не варил, 
Тебе нет ничего! 
При этом указательным пальцем правой руки выполняют круговые 

движения по ладони левой руки. Затем по очереди загибают все пальчики, 
кроме большого. 

«Пальчики здороваются» - кончик большого пальца правой руки 
поочередно касается кончиков указательного, среднего, безымянного и 
мизинца.  

«Пальчики в лесу» 
Раз, два, три, четыре, пять (Загибаем по очереди все пять пальчиков, 

сначала сами, затем вместе с ребенком). 
Вышли пальчики гулять. (Несколько раз сжимаем и разжимаем ладонь) 
Этот пальчик гриб нашел, (Загибаем мизинец). 
Этот пальчик чистить стал, (Загибаем безымянный палец). 
Этот резал, (Загибаем средний палец). 
Этот ел, (Загибаем указательный палец). 
Ну, а этот лишь глядел! (Загибаем большой палец). 
Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для развития 

мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Очень увлекательны 
игры с речевым сопровождением. Они способствуют развитию творческой 
активности, мышления, речи, мелких мышц рук. Вырабатываются ловкость, 
умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном 
виде деятельности. 

Мною составлена картотека игр на развитие мелкой и общей моторики: 
«Пальчиковая гимнастика», которую я постоянно пополняю 
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Во время совместной и самостоятельной деятельности детей я 
использовала пальчиковый театр. Он дает ребенку уникальную возможность 
быть одновременно сценаристом, режиссером-постановщиком и актером. 
Театрализованное представление способствует развитию не только 
творческого потенциала, но и речи, так как в них активно задействованы 
именно пальцы. Другим положительным моментом пальчикового театра 
является то, что ребенок в игровой форме обучается пространственным 
понятием, а также понятию числа. 

Мною были изготовлены куклы для пальчикового театра к разным 
русским народным сказкам: «Репка», «Курочка Ряба». 

Благоприятное воздействие на развитие движений всей кисти и пальцев 
руки оказывают игры с предметами: пирамидки, вкладыши различного 
типа, разноцветные счеты, матрешки, мозаика, игры с карандашами, 
пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 

«Пирамидки» - многообразие их видов, форм, конфигураций, 
усложняющих элементов, позволяет буквально каждый раз давать новое 
задание. И дети не теряют к ним интереса. 

«Мозаика», «Конструктор» - этот материал способствует 
интенсивному развитию движений пальцев рук. Идея мозаики заключается в 
составлении из мелких частей целого изображения. Во время игры ребенок 
постоянно манипулирует деталями, проявляет сообразительность, 
наблюдательность, терпение и настойчивость. 

Игры с бусинками: «Разноцветные бусы», «Сделаем куклам бусы» - 
помогут скоординировать движения обеих рук. Ребёнку предлагаются для 
нанизывания на верёвочку бусы с дырочками разного диаметра и глубины, 
что способствует совершенствованию координации системы «глаз-рука». В 
этой детской игре формируется не только ручная умелость, но и сенсорные 
эталоны (цвет, форма, величина). Начинаю обучение с более легких заданий: 
бусинки - крупные, диаметр шнурка большой; далее, чередование крупных и 
мелких бусинок; и совсем сложное задание, мелкие бусинки геометрических 
форм с очень маленьким отверстием и леска. 

Игры-шнуровки - развивают сенсомоторную координацию, мелкую 
моторику рук; развивают пространственное ориентирование, способствуют 
усвоению понятий "вверху", "внизу", "справа", "слева"; формируют навыки 
шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант); способствуют 
развитию речи; развивают творческие способности; развивают усидчивость; 
игра способствует улучшению координации движений, гибкости кисти и 
раскованности движений вообще, что является залогом отсутствия проблем с 
письмом в школе. Например: «Ежик», «Жук», «Улитка», «Бабочка», 
«Домик», «Пуговица», «Колобок» и другие.  
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Игры с прищепками - развивают мелкую моторику, пространственное 
воображение, способствуют развитию интеллекта и мышления, а также 
становлению речи. Например: 

Игра "Солнышко" 
Вырежьте из желтого картона 2 круга, склейте их. Нарисуйте с одной 

стороны глазки, носик, улыбку (веселое личико); а с другой стороны - тоже 
глазки, носик и ротик, но с опущенными уголками (грустное личико). 
Поверните круг к ребенку той стороной, где нарисовано грустное лицо и 
расскажите малышу сказку о том, что на небе жило-было солнышко. И вот 
однажды оно потеряло свои лучики. С тех пор оно стало грустным-грустным. 
Чтобы развеселить солнышко нужно прицепить ему лучики. Покажите, как с 
помощью прищепок можно сделать лучики. Затем, когда все лучики будут на 
месте, поверните солнышко другой стороной и посмотрите, какое оно стало 
веселое. 

Игра "Елочка" 
Вырежьте из зеленого картона треугольник. Это будет елочка. 

Предложите ребенку прицепить на елочку с обеих сторон иголочки 
(прищепки). Если у вас есть зеленые прищепки, предложите ребенку 
использовать только их, так вы еще и параллельно будете обучать малыша 
цветам. Потом елочку можно раздеть и снова одеть. 

Игра "Травушка-муравушка" 
Вырежьте из зеленого картона длинный прямоугольник и предложите 

ребенку прищепить к нему сверху зеленые прищепки. Так у вас получится 
травка. 

Детей привлекает красочность игрушек, играя с ними, они 
приобретают умения различать форму, величину, цвет, овладевают 
разнообразными новыми движениями. Особенно интересно детям 
раскручивать и закручивать предметы, разбирать их на части и собирать 
снова. Моя задача – поддержать это стремление, организовать общение 
ребенка со сверстниками и взрослыми в процессе предметной деятельности. 

Дидактические игры: 
Во время проведения дидактических игр и с игрушками использую 

следующие методы: 
1. Словесный метод. 
Словесные обращения воспитателя к детям - объяснения при 

рассматривании наглядных объектов, рассказы о них, вопросы и другие 
формы речи служат для развития понимания речи взрослого. Поскольку на 
этапе становления речевого развития сложно одновременно воспринимать 
показ предметов, действий с ними и речевую информацию, то объяснение 
должно быть предельно кратко: каждое лишнее слово отвлекает малыша от 
зрительного восприятия. 
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2. Наглядно-действенный метод обучения. 
В раннем возрасте, как известно, дети знакомятся с окружающими их 

предметами путем наглядно-чувственного накопления опыта: смотрят, берут 
в руки, щупают, действуют с ними. Учитывая эту возрастную особенность, я 
стараюсь широко использовать приемы наглядности: показываю предмет, 
даю возможность потрогать его, рассмотреть. 

3. Практический метод. 
Чтобы знания были усвоены, необходимо применение их в 

практической деятельности. После общего показа и объяснения, я предлагаю 
выполнить под непосредственным руководством фрагмент дидактической 
игры отдельно каждому ребенку, оказывая по мере необходимости 
дифференцированную помощь, даю единичные указания. 

4. Игровой метод. 
Игровые методы и приемы занимают большое место в обучении детей 

раннего возраста. К ним относятся дидактические игры, которые поднимают 
у них интерес к содержанию обучения, обеспечивают связь познавательной 
деятельности с характерной для малышей игровой. Я часто использую 
игровые приемы, они мне очень помогают заинтересовать детей, лучше и 
быстрее усвоить материал: 

- различные игровые упражнения; обыгрывание той или иной 
ситуации; 

- использование сюрпризного момента, прием неожиданного появления 
игрушек, сказочных героев; 

- решение маленьких «проблем», возникающих у игрушек, сказочных 
героев. 

Например, 
Игра «Где же, где же наши ручки?» 
Цель: учить детей подражать движениям взрослого.  
Материал: платки, коробки. 
Ход игры: 
Воспитатель предлагает детям повторить следующие движения: 
- Давайте спрячем наши ручки – вот так! (дети прячут руки за спину). 
- Где же, где же наши ручки? (воспитатель пытается заглянуть за спину 

детей, «ищет» ручки). 
- Вот, вот наши ручки! Вот наши ручки! (дети показывают руки). 
- Снова ручки спрятались… (дети снова прячут руки). 
- Где же, где же наши ручки? А вот они! (малыши показывают руки). 
Игра повторяется несколько раз. Таким же образом дети прячут руки 

под платок, в коробку, под стол. 
Главное, чтобы дети выполняли соответствующие действия по сигналу. 
Игра «Спрячь в ладошке» 
Цель: укреплять мышцы пальцев и кистей рук. 
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Материал: кусочки поролона или резиновые кольца и другие игрушки 
из пористых, гибких или упругих материалов, которые можно сжать в руке 
(по количеству детей). 

Ход игры: 
Воспитатель раздает детям небольшие кусочки поролона и предлагает 

спрятать их в ладошке так, чтобы поролона не было видно: «Вот вам губки. 
Они волшебные, умеют прятаться и становиться незаметными. Спрячьте их 
так, чтобы никто их не увидел и не нашел – зажмите покрепче в ладошке!» 

Игра «Котенок» 
Цель: укреплять мышцы пальцев и кистей рук; учить подражать 

движениям взрослого. 
Материал: маленькие резиновые игрушки – пищалки: котята (по 

количеству детей). 
Ход игры: 
Воспитатель раздает детям игрушки и предлагает сжать их в кулачке. В 

это время читает двустишие: 
Ты, котенок, не пищи, 
Лучше маму поищи. 
После того, как все «котята пропищат» воспитатель показывает «маму 

– кошку» - большую игрушку. 
Игра повторяется несколько раз. 
Кроме игр и упражнений, развитию мелкой моторике способствуют 

также различные виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, 
конструирование. 

В младшей группе с детьми рисовали не только кистью, но и 
пальчиками, губкой.также широко использую нетрадиционные приёмы 
рисования ( ладошкой, печатями и т. д) В лепке использую разнообразные 
приёмы : раскатывание прямыми и круговыми движениями между 
ладошками, сплющивание, оттягивание, учимся соединять детали путём 
примазывания, сглаживания. использую природный материал : косточки, 
семечки, камешки, ракушки. Дети с удовольствием составляют узоры. 

На прогулках также занимаемся развитием мелкой моторики: играем с 
сухим и мокрым песком, снегом, собираем камешки, листья.  

В совместной и индивидуальной работе осуществляется тренировка 
пальцев. Делается это в форме массажа (поглаживание кистей рук от 
кончиков пальцев к запястью) и упражнения (сгибание и разгибание каждого 
пальца по отдельности). Массаж является одним из видов пассивной 
гимнастики. Массаж оказывает общеукрепляющее действие на мышечную 
систему, повышая тонус, эластичность и сократительную способность мышц. 

Также детям предлагается нетрадиционные виды массажа: 
- с использованием природного материала (шишек, грецких орехов) 
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- с использованием подручных материалов(карандашей, массажных 
щеток, пробок от пластиковых бутылок) 

- «Су-Джок» терапия. 
Одним из эффективных приемов, используемых нами, 

обеспечивающих развитие мелкой моторики, а также, эмоционально-волевых 
сфер ребенка является «Су-Джок» терапия. «Су-Джок» – это маленький и 
компактный массажный мячик, который состоит из двух развинчивающихся 
полусфер, внутри которого находятся две специальные пружины, 
предназначенные для массажа пальцев. «СУ Джок» - терапия  была 
 разработана южнокорейским учёным и профессором Пак ЧжэВу. В переводе 
с корейского обозначает Су-кисть, Джок-стопа.  Если мы посмотрим на нашу 
кисть, то большой палец — это голова, мизинец и указательные пальцы — 
это  кисти , а средний и безымянный – это стопы. Процесс очень прост, через 
нервные окончания мелкой моторики, нервные импульсы поступают в 
головной мозг, тем самым активизируются отделы мозга. 

Важно знать, что «Су-Джок» не имеет вредных и побочных действий, 
не имеет противопоказаний, проста настолько, что понятна каждому, всегда 
вызывает улыбку уже на первых минутах использования. 

Примеры упражнения с шариком - массажером Су – Джок: 
1. Берём 2 массажные шарика и проводим ими по ладоням ребёнка 

(его руки лежат на коленях ладонями вверх), делая по одному движению на 
каждый ударный слог: 
Гладь мои ладошки, ёж! 
Ты колючий, ну и что ж! 
Потом ребёнок гладит их ладошками со словами: 
Я хочу тебя погладить, 
Я хочу с тобой поладить. 

2. На поляне, на лужайке (катать шарик между ладонями) 
Целый день скакали зайки.(прыгать по ладошке шаром) 
И катались по траве, (катать вперед – назад) 
От хвоста и к голове. 
Долго зайцы так скакали, (прыгать по ладошке шаром) 
Но напрыгались, устали.(положить шарик на ладошку) 
Мимо змеи проползали, (вести по ладошке) 
«С добрым утром!» - им сказали. 
Стала гладить и ласкать 
Всех зайчат зайчиха-мать. (гладить шаром каждый палец) 

3. Шла медведица спросонок, (шагать шариком по руке) 
А за нею – медвежонок.(шагать тихо шариком по руке) 
А потом пришли детишки, (шагать шариком по руке) 
Принесли в портфелях книжки. 
Стали книжки открывать (нажимать шариком на каждый палец) 
И в тетрадочках писать. 

Ребенок катает шарик между ладонями, одновременно проговаривая 
стихотворение на автоматизацию звука Ж. 
Ходит ежик без дорожек, 
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Не бежит ни от кого. 
С головы до ножек 
Весь в иголках ежик. 
Как же взять его? 

Пуговичная терапия. 
Любой педагог знает: чтобы завоевать доверие ребенка, надо обладать 

чем-то сокровенным и недоступным для него в обычной жизни. И таким 
предметом в нашей группе стала обыкновенная пуговица. 

Большое разнообразие пуговиц позволяет нам использовать их для 
коррекционных и развивающих игр по ознакомлению и закреплению таких 
понятий, как цвет, форма, величина. Упражняясь с пуговицами, ребенок 
развивает координацию движений, добиваясь точного выполнения; развивает 
усидчивость и произвольность психических процессов, развивает 
аудиальный, визуальный и кинестетический каналы восприятия, так как 
упражнения выполняются в режиме: услышал, увидел, сделай. 

Пуговичная терапия проста в применении, манипуляции с пуговицами 
не образуют пыль, не вызывают аллергии, не пачкаются, ими нельзя 
порезаться или уколоться. Пуговицы легко моются, обрабатываются как все 
пластмассовые игрушки в детском учреждении, а помощников по мытью 
пуговиц долго ни искать, не упрашивать не придется.Приведу несколько 
примеров игр с пуговицами. 

Поднимание пуговиц. 
С помощью двух пальцев разных рук переложить пуговицы из коробки 

на стол, при этом в процессе должны участвовать все пары одноимённых 
пальцев обеих рук (по очереди). 

Усложнение: сочетать в парах разные пальцы обеих рук, например пара 
– указательный палец правой руки и мизинец левой руки. Игра на время: кто 
за определенное время соберет больше пуговиц? 

Расти, пальчик! 
Большим пальцем двигаем пуговицу по фаланге пальца от ногтя к 

ладони и обратно, заставляя «расти» каждый пальчик. 
Усложнение: выполнение упражнения двумя руками одновременно. 
Кто быстрее? 
Положите пуговицу на указательный палец ребенка. Задача его 

товарища будет в том, чтобы переложить пуговицу на свой палец без 
использования других. Проигрывает тот, кто уронил предмет. Если детей 
достаточно много, можно разделить их на команды и устроить соревнования. 

Передай пуговицу. 
Передавать пуговицу из рук в руки по кругу. 
Усложнение: менять способ передачи пуговицы. 
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Подбери пуговицу. Подобрать пуговицу по размеру и цвету к 
соответствующему ей месту на картинке – шаблоне. 
 

Взаимодействие с родителями 
Сознавая, что проблемы развития речи и мелкой моторики не возможно 

решить без единства с семьёй, уделяю особое внимание работе с родителями.  
В начале года провела с родителями анкетирование, на тему: «Развитие 

мелкой моторики у детей младшего возраста». Проведенное анкетирование 
родителей показало положительную динамику: большинство родителей 
убеждены, что развивать мелкую моторик надо с раннего возраста. Многие 
из опрошенных, используют различные материалы для игр с детьми. 
Большинство решилось поучаствовать в конкурсе самодельных игр для 
развития мелкой моторики у детей. Все опрошенные готовы к 
сотрудничеству, готовы учиться сами и заниматься со своими детьми. 
Удалось побудить интерес и желание родителей развивать мелкую моторику 
у детей младшего дошкольного возраста. Ознакомила с содержанием и 
значением необходимости развития мелкой моторики детей младшего 
возраста, предложила осуществлять работу в трех направлениях: 

 специальные игры – упражнения для развития мелких движений 
пальцев; 

 обучению умению целенаправленно управлять движениями в 
бытовых ситуациях, приобретать навыки самообслуживания; 

 формирование мелкой моторики с использованием различных 
настольных и пальчиковых игр. 

В помощь родителям в формировании речи ребёнка и развития мелкой 
моторики рекомендовала некоторый практический материал – пальчиковые 
игры, физкультминутки, загадки, считалки, стихи. С родителями 
проводились консультации («Игры и упражнения для развития мелкой 
моторики»; «Развитие мелкой моторики у младших дошкольников»; 
«Пальчиковые игры в работе с детьми младшего возраста»), родительское 
собрание6 «Весёлая прогулка», индивидуальные беседы, где говорилось о 
влиянии мелкой моторики на развитие речи детей. С родителями провела 
мастер-классы: « Раз, два, три, четыре, пять будем пальчики считать», где 
родителей познакомила с «Копилкой пальчиковых игр» и научила, как 
правильно играть с детьми в «пальчиковые игры». «Весёлое рисование» - 
родители познакомились и сами попробовали рисовать нетрадиционными 
способами (пальчиками, ладошками, ватными палочками, печатями, губкой, 
расчёской, зубной щёткой ). После мастер-класса провели выставку рисунков 
«Весёлые художники», где участвовали дети со своими родителями.  

Кроме того, с родителями была проведена консультация на тему: 
«Влияние пальчиковой гимнастики для умственного развития детей», мастер-
класс на тему «Игры и упражнения на развитие мелкой моторики рук. Их 
роль в развитии речи детей». 
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В уголке для родителей периодически меняется информация по 
развитию мелкой моторики у детей. Были изготовлены папки-передвижки: 
«Развитие мелкой моторики в быту», «Упражнения из практической жизни 
для развития общей и тонкой моторики», «Что даёт пальчиковая 
гимнастика», «Важные правила в процессе развития мелкой моторики у 
детей», «Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие ребёнка». 
Для родителей были изготовлены памятки «Что необходимо предлагать 
детям для развития мелкой моторики рук», «Правила гигиены и безопасности 
рук», «Упражнения для сильных и ловких рук», буклет «Пальчиковые игры». 

В родительском уголке помещаю рекомендации по развитию мелкой 
моторики: описание пальчиковых игр, игр в быту, различные памятки по 
теме. Например: «Игры с прищепками», игры «Пока мама на кухне», 
«Развитие мелкой моторики или несколько идей, чем занять ребенка». 
Изготовила папку-передвижку «Ум ребенка на кончиках пальцев». Для 
родителей были изготовлены памятки « Что необходимо предлагать детям 
для развития мелкой моторики рук», «Правила гигиены и безопасности рук», 
«Упражнения для сильных и ловких рук». Родители с большим интересом 
приняли активное участие в изготовлении игровых пособий, в выставках, 
используя рекомендации воспитателей, памятки с описанием игр. 

Для педагогов были проведены консультации, семинары–практикумы, 
открытые занятия, отражающие актуальные вопросы по развитию мелкой 
моторики рук. В качестве обобщения проделанной работы, на 
педагогическом совете была представлена презентация по теме 
самообразования: «Развитие мелкой моторики младших дошкольников». 
 

Результативность. 
Для повторного проведения обследования была использована та же 

диагностика, что и в начале учебного года. 
В процессе проведения повторной диагностики на конец года 

прослеживается положительная динамика в развитии мелкой моторики рук 
детей.  

Анализ результатов показал, что дети быстрее справляются с заданием. 
Действия рук стали более согласованны. Пальчики приобрели гибкость, 
стали подвижнее.   

Мои воспитанники стали более самостоятельны при одевании и 
раздевании, активнее в выборе игр, стали увереннее работать в знакомых 
техниках по рисованию и лепке, проявлять интерес к новым пособиям, 
играм.  

 
Выводы 

Использование с детьми разных видов деятельности, разработанные 
различные виды игр и упражнений, в том числе и дидактические игры на 
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улучшение моторики, координации движений кистей, пальцев рук детей 
младшего дошкольного возраста, совместная с родителями и педагогами 
работа по повышению компетнтности в вопросах развития мелкой моторики 
– вся проделанная работа способствует развитию мелкой моторики руки 
детей младшего дошкольного возраста. 

В дальнейшем планирую продолжать подбирать новые методические 
приемы, которые будут способствовать развитию мелкой моторики рук у 
детей дошкольного возраста и, расширять и обновлять развивающую 
предметно-пространственную среду нестандартным игровым оборудованием. 
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Приложение 1 
Анкета для родителей 

на тему «Развитие мелкой моторики у дошкольников» 
 

1. Знаете ли вы что такое мелкая моторика ребенка? 
- Да 
- Затрудняюсь ответить 
- Нет 

2. В каком возрасте нужно начинать ее развивать? 
- В младенчестве 
- 3-4 лет 
- 7 лет 

3. Какие игры используете для развития моторики рук дома? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
4. Какой нетрадиционный материал используете в работе? 

- Крупа, природный материал 
- Пуговицы, бусины 
- Иголки, нитки 
- Конструктор, мозаика 
- Кубики, пирамидки, матрешки 

5. Где берете информацию о видах развития мелкой моторики? 
- В детском саду 
- ТВ 
- В интернете 
- Подсказывает своя интуиция 

6. Как ребенок выполняет задания игры? 
- Пассивно 
- Активно 

7. Как ребенок воспринимает установку к игре? 
- С первого раза 
- Требуется многократное объяснение 
- Требуется объяснение и показ действий 

8. Какая форма работы с воспитателем по этому вопросу  Вам наиболее 
комфортна? 

- Родительское собрание 
- Мастер – класс 
- Индивидуальная беседа 
- Консультации в родительском уголке 

- Никакая, информации хватает вполне 
9. Готовы ли Вы поучаствовать в конкурсе самодельных игр для развития 
мелкой моторики рук наших детей? 

- Да 
- Не знаю 
- Нет  



 

Приложение 2 
Конспект НОД с детьми второй младшей группы 

«Прогулка в осенний лес» 
 
Воспитатель: Полоротова Ольга Геннадьевна 
МБДОУ «Детский сад №31» г. Биробиджан 
Форма: Непосредственно образовательная деятельность 
Группа: вторая младшая  
Продолжительность НОД: 15 минут 
Тема: «Прогулка в лес» 
Интеграция образовательных областей: «Социально – коммуникативное», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое», «Физическое развитие». 
 

Программные задачи:  
Образовательные:  
Обогащать знания детей об осени, её признаках.  
Расширять представления детей о диких животных: заяц, белка, ёж, 

лисичка – характерных для нашей местности. 
Способствовать развитию мелкой моторики с помощью традиционных 

и нетрадиционных методов, 
Закреплять цвета: жёлтый, красный, зеленый. 
Упражнять в выполнении движений (приседание, хлопки, прыжки с 

продвижением) с одновременным проговариванием текста. 
Развивающие: 
Обогащать словарь детей названиями диких животных и их 

детенышей. 
Развивать мелкую моторику пальцев рук, тактильные ощущения при 

игре с орехами, при печатании следов на крупе. 
Развивать умственные способности при классификации предметов на 

группы: шишки, грибы. 
Воспитательные: 
Воспитывать у детей интерес к наблюдению за животными, заботу о 

них, вызвать эмоциональный отклик от совершенных действий. 
Воспитывать экологически правильное отношение к обитателям леса, 

пониманию и выполнению правил поведения в лесу. 
Воспитывать у детей отзывчивость, желание оказать помощь.  
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающему миру, 

эстетическое восприятие картин осеннего леса. 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 
Воспитывать интерес к произведениям малых фольклорных жанров 

(загадке, потешке) 
Оборудование: презентация «В осеннем лесу», макеты осенних 

деревьев, пенёк, корзинка с гостинцами для лесных жителей, осенние 
листочки, игрушки: белочка, зайчик, лисичка, ёжик; орехи, столы с 
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тарелками с крупой, пробки на каждого ребенка, грибочки, шишки, корзинка 
с угощением для ребят. 
Ход НОД 

1.Организационный момент «Подари улыбку» 
Собрались все дети в круг. 
Я – твой друг и ты – мой друг. 
Крепко за руки возьмёмся 
И друг другу улыбнёмся. 

Основная часть. 
2.- Ребята, отгадайте загадку . 
Листья с веток облетают, 
Птицы к югу улетают. 
«Что за время года?» — спросим. 
Нам ответят: «Это...» (осень). 

Слайд 1 
-Ребята, я хочу пригласить вас сегодня отправиться со мной на 

прогулку в осенний лес, вы согласны?  А как идти в гости без подарков? 
Поэтому я приготовила гостинцы для лесных жителей.  

3. Но прежде чем отправиться в лес, нам надо вспомнить, как нужно 
вести себя в лесу? (Не шуметь, не бросать мусор, не ломать деревья). 

- Правильно ребята! Не шуметь, не кричать, а друг другу помогать. 
А теперь закройте глаза и повторяйте за мной: 
1, 2, 3 вокруг себя повернись, 
в лесу осеннем окажись. 

Слайд 2 
4.- Вот мы и оказались в лесу. Точно в осеннем? (да, осенний)  
- А почему вы так думаете, что осенний? (Листья желтые, оранжевые, 

красные) 
- Как можно назвать их, одним словом? (Листья разноцветные).  
- Деревья в осеннем наряде очень красивые. Потом все листья 

обсыпаются. А когда с деревьев осыпается очень много листьев, как это 
явление называется? (листопад) 
Слайд 3 

5.- Ребята, а мы в лесу одни? Или кто-то здесь есть? (животные, 
живущие в лесу).  Как называются животные, которые живут в лесу? (дикие, 
лесные). А где же они все, почему так тихо в лесу? Оказывается, у лесных 
зверей сейчас много забот, они готовятся к зиме.  

6. Обращаю внимание на дерево с бельчонком. 
Отгадайте загадку: 

На ветке не птичка- 
Зверёк – невеличка, 

Мех тёплый, как грелка, 
Кто же это? 

(Белка) 
Давайте заглянем к ней в гости… 
/ребята встречают бельчонка/ 
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- Ребята, вы узнали, что это за зверёк? (бельчонок) 
- Давайте поздороваемся с ним и узнаем, почему бельчонок такой 

грустный 
/здороваются/ 
- Что случилось, бельчонок? Почему ты грустишь? 

Бельчонок 
- Я жду маму. Очень замёрз. 
- Ребята, что же делать, как помочь бельчонку? (поиграть с ними, а для 

этого возьмём орехи. 
Самомассаж с использованием орехов 

/дети берут по ореху и начинают движением вперёд-назад двигать её 
между ладошками, затем вращать круговыми движениями и в последнюю 
очередь одной рукой берут орех и начинают ритмичными движениями 
дотрагиваться до другой ладошки/ 

1, 2, 3, 4, 5-будем мы играть, (Подкидываем и ловим орех руками). 
Будем орешками играть, между ручками катать. (Катаем между рук). 
В ручку правую возьмём, и сильней её сожмём! (Сжимаем орех правой 

рукой). 
В ручку левую возьмём, и сильней её сожмём! (Сжимаем орех левой 

рукой). 
Вот как мы их помнем, 
И вот так мы их потрем. 
- Ну, что нагрелись ручки, а у бельчонка лапки? Дотроньтесь 

ладошками до щёчек. Какие ладошки? (тёплые). 
- Значит, порядок. 
А вот и сама мама-Белка.  
- Теперь бельчонка нестрашно оставлять одного. 

Слайд 4 
7. - Идемте дальше. 
-Ой, ребята, кто-то прячется за пеньком. Чьи это ушки? (зайчика). А 

как называются детеныши зайчика? (Зайчата.) 
Давайте тоже превратимся в зайчат и поиграем. 

Слайд 5 
Подвижная игра «Зайчики» 
Зайки серые сидят, 
Ушки длинные торчат, 
Вот наши ушки, 
Ушки на макушке. (Присели, показываем ушки). 
Ну-ка, зайка, поскачи, (Прыжки на двух ногах вместе). 
Лапкой, лапкой постучи. (Хлопки в ладоши) 
Ты на травку упади, 
Полежи и отдохни. (Лечь на пол). 
Отдохнул, теперь вставай, 
Прыгать снова начинай! (Встать, прыжки на двух ногах вместе.) 
Быстро к елочке беги 
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И скорей назад скачи! (Бег до елочки и прыжки с продвижением вперед 
на двух ногах обратно.) 

Ребятки, пока зайчата играли на полянке, прибежала лисичка. 
(Показывает игрушку лисы). 

Вот бежит лисичка, 
Рыжая сестричка, 
Прячьтесь, прячьтесь, зайки. 
Зайки -попрыгайки. (Дети приседают, прячутся.) 
-Молодцы, ребята, никого не нашла лисичка. Давайте и нашему 

зайчику поможем от лисички спрятаться, запутаем следы, чтобы она его не 
нашла. 

Дети печатают «следы» на крупе 
-Зайчик вас благодарит и ему пора возвращаться в норку.  
Давайте вручим ему от нас приготовленное угощение. (Дети вручают 

зайке морковку).  
8.Ну а мы с вами пойдем дальше по осеннему лесу. (Слышится шорох, 

шуршание.) 
Слайд с изображением осеннего леса, елки. 

Ой, кажется, кто-то фырчит? Да это ежик.  
Слайд 6 

Он говорит, что собирал в лесу грибочки, шишки, споткнулся, упал и 
растерял всё. Давайте поможем ёжику, соберем и разложим шишки и 
грибочки по корзинкам. 

Ну вот, справились, молодцы. Ежик благодарит нас и в знак 
благодарности угощает нас своими грибочками (берем с собой корзинку с 
грибочками). 

- спасибо, тебе ёжик за вкусное угощение. Ребята, ну а нам пора 
возвращаться назад. 

А теперь закройте глаза и повторяйте за мной: 
1, 2, 3 вокруг себя повернись, 
в детском саде окажись. 
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Приложение 3 
Видеоряд для конспекта НОД с детьми второй младшей группы 

«Прогулка в осенний лес» 
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Приложение 4 
Консультация для родителей 

«Игры и упражнения для развития мелкой моторики» 
 
Речевое развитие детей зависит от общей и мелкой моторики и идет 

параллельно развитию тонкой мускулатуры пальцев рук. 
Если пальчики у ребенка напряжены, сгибаются и разгибаются все 

вместе или, наоборот, вялые, и ребенок не может произвести изолированные 
движения, то чаще всего это «неговорящие» дети. 

С раннего возраста нужна свобода действий, т.к. движения 
сопутствуют развитию речи. Полезны прокатывание шаров, мячей, 
обрывание бумаги для развития ловкости рук. Каждый день нужно делать 
ребенку массаж кистей рук. 

Необходимо уделять внимание развитию мелкой моторики. Можно 
предложить детям: 

1. Упражнения без речевого сопровождения. 
Эти упражнения рекомендуется выполнять до пальчиковых игр, 

сопровождающихся речью. Но это не значит, что они должны проходить в 
полном молчании. Все положения пальцев должны объясняться малышу. Это 
поможет разобраться ему со сложными понятиями “сверху”, “снизу”, 
“левый”, “правый”, выучить названия пальцев и т.д. После того, как ребенок 
научится самостоятельно выполнять все упражнения, можно придумывать 
небольшие сказки, диалоги, изображать героев с помощью рук. 

- «Зайчик» (указательный и средний пальцы выпрямлены, остальные 
сжаты в кулак). 

- «Коза рогатая» (указательный и мизинец выпрямлены, большой палец 
на согнутых безымянном и среднем). 

- «Слоненок» (средний палец выставлен вперед, указательный и 
безымянный «идут» по столу, большой палец лежит на мизинце). 

- «Очки» (пальцы правой и левой рук сложить колечками и поднести к 
глазам). 

Также с помощью пальчиков вы можете изобразить пистолетик, как 
ходит человечек, или ежика, ковшик, стул, стол, мячик, кошку, собаку, 
замочек, бабочку, показать, как распускается цветочек, как кошка выпускает 
коготки, как заводится моторчик и т.д. 

2. Пальчиковые гимнастики для развития мелкой моторики. 
Взрослый читает стихи или потешки, сопровождая их движениями 

пальцев или кистей рук: 
1. «Ладушки» (рус.нар. потешка). 
2. «Сорока» (рус.нар. потешка) 
3. «Детки». 

Раз-два-три-четыре-пять! 
Будем пальчики считать. 
Крепкие, дружные. 
Все такие нужные. 

4. «Пальчики». 
Раз-два-три-четыре-пять, 
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Вышли пальчики гулять. 
Раз-два-три-четыре-пять, 
Они спрятались опять. 

5. «Дом и ворота» - 
На поляне дом стоит, - 
Ну а к дому путь закрыт. 
Мы ворота открываем, 
В этот домик приглашаем. 

6. «Засолка капусты». 
Мы капусту рубим, 
Мы морковку трем, 
Мы капусту солим, 
Мы капусту жмем. 

7. «Замок» 
На двери висит замок, 
Кто его открыть бы мог? 
Постучали, покрутили, 
Потянули и открыли. 

8. «Моя семья» 
Этот пальчик – дедушка, 
Этот пальчик – бабушка, 
Этот пальчик – папочка, 
Этот пальчик – мамочка, 
Этот пальчик – я! 
Вот и вся моя семья! 

3. Упражнения-игры: 
- «посыпаем дорожку» (предложить ребенку посыпать песком, пшеном, 

манкой дорожку на столе). Посыпать нужно тремя пальчиками, сложив их 
«щепоткой», не выходя за края дорожки. Цель – развитие трех пальчиков, 
которые будут держать ручку, карандаш. 

- «собираем грибы» (разложить на полу кусочки поролона, разные 
пуговицы и предложить малышу собрать «грибочки» в корзину). Собирать 
тремя пальчиками. 

- «вылови из воды» (в миску с водой бросить кусочки пробки, 
веточки…). Предложить малышу выловить все эти предметы с помощью 
ложки или сита, которые держать в правой руке. Если ребенок левша – в 
левой. 

- «разложи по порядку» (высыпать в миску бусинки, пуговицы двух 
цветов). Предложить собрать в одно блюдце бусинки одного цвета, в другое 
– другого. Собираем тремя пальчиками. 

- «колбаски, колобки, блинчики» (лепим из пластилина). 
- «открой и закрой» (поставить перед ребенком несколько баночек с 

закрытыми крышками). Предложить открыть баночки, а потом снова 
закрыть, правильно подобрав крышки. Баночки должны быть разного 
размера и формы. 

- «Золушка» (поставить перед ребенком 3 миски: одна заполнена 
горохом и фасолью, 2 другие миски пустые). Предложить в одну миску 
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двумя пальчиками собрать горох, а в другую фасоль. Можно усложнить 
задание: движения выполнять одновременно левой и правой рукой. 

- «Рвем бумагу». Предложить небольшую бумажку разорвать двумя 
пальчиками на мелкие кусочки. Нужно сделать это быстро. 

- «Узелки». Незнайка завязал узелки на толстой и тонкой веревках. 
Надо их двумя пальчиками развязать. Взрослый развязывает первый узелок, 
ребенок все остальные. 

4. Мы рисуем: 
- рисуем вертикальные линии, карандашом или фломастером (сверху 

вниз); 
- рисуем горизонтальные линии (слева направо); 
- рисуем на подносе (высыпать на поднос манку и проводить разные 

линии); 
- рисуем ладошкой (в специальные краски опускать ладошку и 

«рисовать»); 
- рисуем пальцем и пробкой (“печатать” можно и с помощью 

карандаша, крышки…); 
- рисуем веревочкой (рыбку, мышку, сердечко, улитку); 
- учимся технике «примакивания» (кисточкой, смоченной в краске - 

получается отпечаток, похожий на огонек, листик, цветочек). 
5. Используем: 
- шнуровку (нанизывание бусинок на шнурок); 
- конструктор, кубики, мозаику; 
- складываем матрешки, пирамидки, вкладыши; 
- застегиваем пуговицы, крючки, молнии; 
- собираем пазлы, разрезные картинки, кубики; 
- мнем ручками поролоновые шарики, губки; 
- массаж пальчиков с помощью массажных мячиков, эспандеров, су-

джок. 
Соблюдайте правило – при игре с мелкими предметами взрослый 

должен находиться рядом с ребенком. Дети очень любят класть мелочь в рот, 
нос, уши. 

Все игры развивают не только пальцы и речь, но и формируют 
пространственно-образное мышление, чувственное восприятие, память, 
внимание, творческую фантазию и логику малыша. 

Не забывайте сопровождать все игры речью! Объясняйте ребенку все, 
что вы делаете. Комментируйте его действия. Хвалите ребенка даже за 
незначительные достижения. 
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Приложение 5 
Волшебная копилка игр с прищепками 

 
ИГРЫ С ПРИЩЕПКАМИ 

Игры с прищепками развивают мелкую моторику, пространственное 
воображение, способствуют развитию интеллекта и мышления, а также 
становлению речи. 

Итак, возьмите коробку с прищепками, добавьте к этому немного фантазии 
- и можно начинать игру. Обратите внимание, на то, что прищепки нужно брать 
такие, чтобы у ребенка хватало сил пальчиками их сжимать. 
Игра №1 "Найди прищепку" 

Прищепите прищепки на одежду ребенка, так, чтобы он смог без труда к 
ним дотянуться. Увидите, какое это будет для него увлекательное занятие - 
сбрасывать с себя эти разноцветные прищепки. 
Игра №2 "Солнышко" 

Вырежьте из желтого картона 2 круга, склейте их. Нарисуйте с одной 
стороны глазки, носик, улыбку (веселое личико); а с другой стороны - тоже 
глазки, носик и ротик, но с опущенными уголками (грустное личико). Поверните 
круг к ребенку той стороной, где нарисовано грустное лицо и расскажите малышу 
сказку о том, что на небе жило-было солнышко. И вот однажды оно потеряло свои 
лучики. С тех пор оно стало грустным-грустным. Чтобы развеселить солнышко 
нужно прицепить ему лучики. Покажите, как с помощью прищепок можно 
сделать лучики. Затем, когда все лучики будут на месте, поверните солнышко 
другой стороной и посмотрите, какое оно стало веселое. 

Чтобы разнообразить игру, можно использовать разных персонажей. 
Например: ежик, тучка и т.п. 
 

 
 
Игра №3 "Елочка" 

Вырежьте из зеленого картона треугольник. Это будет елочка. Предложите 
ребенку прицепить на елочку с обеих сторон иголочки (прищепки). Если у вас 
есть зеленые прищепки, предложите ребенку использовать только их, так вы еще 
и параллельно будете обучать малыша цветам. Потом елочку можно раздеть и 
снова одеть. 
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Игра №4 "Травушка-муравушка" 

Вырежьте из зеленого картона длинный прямоугольник и предложите 
ребенку прищепить к нему сверху зеленые прищепки. Так у вас получится травка. 
Игра №5 "Цветочки" 

Сделав небольшие разноцветные кружочки из картона и прицепив к ним 
того же цвета прищепки, вы получите разноцветные цветочки: васильки, 
ромашки, розочки и т.д. 

По этому же принципу, добавив немножко фантазии, можно сделать 
человечка, ежика, кактус, расческу и многое другое. 

И это еще не все. Когда у вас соберется много разных фигурок из прищепок, 
можно будет делать целые картины: вверху светит солнышко, внизу растет 
травка, на ней цветут цветочки, растет елочка, бежит ежик... Дальше можно 
сочинять сказки и вместе радоваться тому, что получилось. 

Внимание! Следите за тем, чтобы малыш случайно не прищемил себе 
пальчик или нос, или еще какую-нибудь часть тела. 
ИГРЫ «ПОКА МАМА НА КУХНЕ» 

Все мы знаем, что слаженная и умелая работа пальчиков малыша помогает 
развиваться речи и интеллекту, оказывает положительное воздействие на весь 
организм в целом, готовит пока ещё неумелую и непослушную ручку к письму. 
Осознавая всю важность пальчиковых игр и упражнений, мамы закупают 
различные шнуровки, крупные мозаики и прочие умные игрушки и начинают 
заниматься с крохой. Но мы часто упускаем из виду очень простую и очевидную 
истину: среди обычных игр и простых бытовых действий - уйма по-настоящему 
бесценных упражнений, которые, к тому же, ещё и гораздо привлекательнее для 
ребёнка, нежели покупные игрушки. 
«Маленький рисовальщик» 

Сказать по правде, полноценно готовить на кухне в то момент, когда 
маленький «моторист» будет занят там своими играми, маме вряд ли удастся. Но 
уделить внимание и закипающему супу, и развивающемуся чаду, наверное, всё-
таки получится. 

Ведь под рукой есть замечательный, доступный всем и хорошо известный 
продукт для развития мелкой моторики рук — крупы. И, если вас не пугает 
перспектива собирать на полу пшено или горох, предложите малышу простые и 
эффективные упражнения, которые наверняка придутся ем по вкусу. Для начала 
высыпьте любую мелкую крупу на поднос ровным слоем и покажите крохе, как 
можно рисовать «на холсте» пальчиком. Пусть он изобразит палочки, точечки и 
прочие - «каляки-маляки». Рисовать можно не только указательным, а всеми 
поочереди пальчиками и даже всей ладошкой. Пусть перебирает крупинки 
ручками и зажимает их в кулачок. В сухой крупе, насыпанной в кастрюльку 
можно прятать мелкие игрушки. Главное в подобных играх — не упустить 
момент, когда кроха переходит от созидательной деятельности к разрушительной 
и начинает всё разбрасывать на пол. Обычно это наступает через несколько минут 
после начала игры. Но даже эти несколько минут принесут несомненно пользу 
крошечным пальчикам. 
Поиграем в Золушку. 

Ребятишкам чуть постарше можно предложить поиграть в «Золушку». Для 
этого смешайте в мисочке по чуть - чуть гороха и фасоли и предложите карапузу 
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рассортировать по тарелкам. Захватывать фасолинки можно по-разному. Брать их 
щепотью, большим и указательным пальцем, большим и средним и так далее. 
Можно взять и макароны разных видов, это не только стимулирует моторику, но 
и развивает мышление малыша, учит его анализировать. 
Испекли мы колобок. 

Если Вы лепите вареники или пельмени, то к этому занятию тоже 
привлекайте кроху. Ведь именно лепка — это лучшее средство для развития 
мелкой моторики рук. Даже самое обычное пельменное тесто так приятно 
разминать в ручках и размазывать по-столу. А лучше приготовьте для ребёнка 
специальное солёное тесто -его рецепт очень прост — 1 стакан соли «Экстра» 
смешиваем с одним стаканом муки, добавляем одну ложку растительного масла и 
полстакана воды. Хорошенько вымешиваете и кладёте в холодильник на пару 
часов. После этого оно готово к работе. 

Что же может делать с тестом годовалый малыш? Прежде всего разминать 
его в ручках. Отщипывать маленькие кусочки теста и перекладывать из ручки в 
ручку, разминать и давить. Можно дать карапузу и кусок теста побольше. Пусть 
он запустит в миску обе ручки, потыкает его пальцами в своё удовольствие. Это 
будет способствовать не только укреплению пальчиков, но и развитию 
тактильной чувствительности. 
Займёмся раскопками 

А теперь попробуйте на глазах у малыша спрятать в тесто пару мелких 
игрушек, например от киндер-сюрпризов. Увидите сколько упорства приложит 
Ваш малыш, чтобы отыскать свой клад. Если подобная игра малышу понравилась, 
можете спрятать предметы помельче - крупные пуговицы , например, только 
следите, чтобы ваш археолог не попытался слопать подобные предметы. 
Блинчики и колбаски 

Научите малыша делать «блинчики» и «оладушки» - покажите, как 
сплющить кулачком или ладошкой кусочек теста. Пусть он похлопает ручкой 
слабее или сильнее, а потом попытается слепить пирожок, а Вы с одушевлением 
нахваливайте способности юного пекаря. 

Предложите угостить кукол «ягодками» или «конфетками». Когда ребёнок 
освоится с тестом, попробуйте вместе скатать колобки и колбаски. Колбаски 
можно разламывать на кусочки, расплющивать пальчиком, сворачивать 
рулетиком. И пусть они будут корявые и неровные, помните, что Вы это всё 
делаете не ради конечного результата, а важен сам процесс. 
Кухонные говорилки 

Кухня - отличное место, чтобы пополнить словарный запас крохи и 
развивать его речь. Все ли предметы ему здесь знакомы? Знает ли он о 
назначении той или иной посуды, для чего нужен холодильник, микроволновка, 
миксер, кофеварка? 

Перечислите по очереди всю имеющуюся на кухне посуду. Один предмет 
называет мама, другой - ребёнок. Так, постепенно кроха научится подбирать 
обобщающие слова к группе предметов и запомнит, что чашка, тарелка, ложка — 
это посуда, а огурец, помидор, капуста. — это овощи. Кстати, об овощах. А 
благодаря своей яркой окраске, можно использовать их для изучения цветов. 
Например, дать ребёнку лимон и сказать - он жёлтый, а потом апельсин — он 
оранжевый и т.д. В процессе кухонных дел, постоянно разговаривайте с крохой. 



43 
 
Тем для разговоров очень много: где и как растут фрукты и овощи, что кладём в 
борщ, из чего варим компот, как получается растительное масло? Это не только 
развивает речь, но и расширяет знания об окружающем мире. 
Игры с песком. Перспективный план. 

Сентябрь 
«Сыпем, лепим» 
Цель:Формировать знания о свойствах сухого и влажного песка. 
Задачи:Учить способам обследования материала (сжать песок в руке и 

ссыпать с ладони). Развивать зрительно-слуховые связи, мелкую моторику рук, 
координацию движений. Воспитывать положительное отношение к элементарной 
экспериментальной деятельности. 

Оборудование: Центр «Вода-песок», формочки для песка. 
Октябрь 
«Отпечатки наших рук» 
Цель:Закрепить знания детей о свойстве влажного песка - сохранять форму 

предмета. 
Задачи:Учить детей делать отпечатки ладони, кулачка, ребра ладони. 

Развивать фантазию, творческие способности. 
Воспитывать положительное отношение к своей работе, работам своих 

товарищей. 
Оборудование:Песок, разноцветные камушки. 
Ноябрь 
«В гости к мышке» 
Цель:Закрепить знания детей о свойствах воды и пескаЗадачи:Формировать 

умение узнавать и называть основные цвета. Развивать общую и мелкую 
моторику. Воспитывать положительное отношение к элементарной 
исследовательской деятельности. 

Оборудование:Центр «Вода-песок», дорожка, подвижная мышка, 
маленькие мышки по количеству детей, цветные коробочки, бочонки– вкладыши, 
косточки абрикоса, зёрна белой и красной фасоли, горох, семечки, маленькие 
тарелочки. 

Декабрь 
«Речка и ручеёк» 

Цель:Закрепить знания детей о свойстве песка - удерживать воду. 
Задачи:Формировать понятия «широкий», «узкий», «большой», 

«маленький». 
Развивать фантазию, творческие способности. 
Воспитывать аккуратность в работе, желание играть рядом с товарищами. 
Оборудование:Песок, узкий и широкий совок, мерные стаканчики,ведро с 

водой, большой и маленький бумажные кораблики. 
Январь 
«Норки для ежат» 
Цель:Закрепить знания детей о свойствах сухого и влажного песка. 
Задачи:Формировать представление о количестве (один - много), размере 

(большой - маленький). 
Развивать умение отображать в речи с помощью предлогов (на, под) 

местонахождение предметов. 
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Развивать общую и мелкую моторику, тактильные ощущения. 
Воспитывать заботливое отношение к животным. 
Оборудование:Игрушка-ёж, пластилиновые ежата по количеству детей, 

сосновые иголки в тарелочках. Центр «Вода-песок» 
Февраль 
«Горки для козлят» 
Цель:Учить детей выкладывать форму из влажного песка. 
Задачи:Формировать знания о высоте предмета - высокий, низкий. 
Развивать общую моторику рук, координацию движений. 
Воспитывать доброжелательность, желание помочь. 
Оборудование:Песок, набор деревянного театра « Волк и семеро козлят», 

ведёрки большие и маленькие. 
Март 
«Лисичка в гостях у ребят» 
Цель:Закрепить умение определять свойства сухого(сыпется) и мокрого 

(держит форму) песка. 
Задачи:Учить детей набирать песок совком, наполнять форму. Закрепить 

умение пользоваться ситом. 
Развивать общую и мелкую моторику. 
Воспитывать положительное отношение к персонажу, желание помочь. 
Оборудование: Игрушка-Лисичка, шнур, крупные бусины 15шт., песок в 

прозрачных стаканах (по количеству детей), сита (по количеству детей), 
формочки, подносы, лейка с водой. 

Апрель 
«День рожденья куклы Маши» 
Цель:Продолжать учить детей выкладывать формы из влажного песка. 
Задачи:Приучать детей договаривать слова знакомой сказки 
Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 
Воспитывать сочувствие к игровым персонажам, вызывать желание помочь 

им. 
Оборудование:Песок, кукла – большая, настольный театр 

«Колобок»,формочки, подносы, совки, большой строительный материал. 
Май 
«Мы ходили в огород» 
Цель:Закрепить умение детей выкладывать формы из влажного песка. 
Задачи:Учить находить на ощупь и по названиям спрятанные в песке 

овощи. 
Развивать тактильно- кинестетическую чувствительность. Умение 

инсценировать знакомую сказку. 
Воспитывать положительное отношение к персонажу. 
Оборудование:Песок, кукла - дед, овощи- муляжи (лук, чеснок, свекла, 

морковь, репа), шапочки персонажей сказки «Репка», корзинка, формочки, 
разносы, совки (по кол-ву детей), лейка с водой. 
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«Котенок» 
(пальчиковая игра с прищепками) 

 
Бельевой прищепкой  

(проверьте на своих пальцах, чтобы она 
не была слишком тугой)  

поочередно "кусаем" ногтевые фаланги  
(от указательного к мизинцу и обратно)  

на ударные слоги стиха: 
"Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена 
рук.) 

Но я же играю с тобою, малыш, 
А будешь кусаться, скажу тебе: "Кыш!" 

 
 

«Капуста» 
Говорить ритмично:  

- Мы капусту рубим, рубим.  
Руками показывать,  

как мы рубим капусту 
- Мы морковку трем, трем.  

Руками показывать, как мы трем 
морковку 

- Мы капусту солим, солим.  
Пальчики щепоткой – солим                                   
- Мы капусту мнем, мнем.  
Руками "мнем" капусту. 
- И в банки складываем. 

 
 
 

Приложение 6 
Буклет «Пальчиковые игры» 

 
«Стирка» 

Раз, два, три, четыре, пять 
(последовательно соединяют пальцы) 

Будем вещи мы стирать:  
(одной руки с пальцами другой руки) 

Платье, брюки и носочки,  
(загибаем пальчики, начиная с большого) 

Юбку, кофточку, платочки,  
(на обеих руках) 

Шарф и шапку не забудем 
Их стирать мы будем тоже. 

(кулачки имитируют стирку) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение«Детский 

сад № 31» «Ромашка» 
 
 
 
 
 
 
 

Пальчиковые игры  
для малышей 

 
 
 
 
 
 

Воспитатель: Полоротова 
Ольга Геннадьевна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Биробиджан, 2018 
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«Спокойного сна!» 
Этот пальчик хочет спать, (загните 

мизинец) Этот пальчик лег в кровать, 
(загните безымянный палец) Этот рядом 
прикорнул, (загните средний палец) Этот 

пальчик уж заснул, (загните 
указательный палец) А другой давненько 
спит(загните большой палец) Кто у нас 

еще шумит? (погрозите пальчиком 
другой руки) Тише, тише, не шумите, 

Пальчики не разбудите! 
 
 

«Как живешь?» 
- Как живешь? 

- Вот так! (большие пальцы вперед) 
- Как плывешь? 

- Вот так! (имитация плавания) 
- Как бежишь?  

- Вот так! (указательные и средние 
пальцы «бегут») 

- Вдаль глядишь?  
- Вот так! («бинокль») 

- Ждешь обед?  
- Вот так! (Подпереть щеку кулачком) 

- Машешь вслед?  
- Вот так! (помахать кистью руки) 

- Утром спишь?  
- Вот так! (обе руки под щеку) 

- А шалишь?  
- Вот так! (хлопнуть по надутым щекам). 

 

«Апельсин» 
Мы делили апельсин.  

(Рука сжата в кулачок) 
Много нас, а он один! (Крутим кулачком 

вправо-влево) 
Эта долька для ежа, (Другой рукой 
разгибаем пальчики, сложенные в 

кулачок, начиная с большого) 
Эта долька для чижа,  

(Разгибаем указательный пальчик) 
Эта долька для утят,  

(Разгибаем средний пальчик) 
Эта долька для котят,  

(Разгибаем безымянный пальчик) 
Эта долька для бобра, (Разгибаем 

мизинчик) 
Ну, а волку - кожура. (Открытую ладошку 

поворачиваем вправо-влево) 
Он сердит на нас - беда!  

(Двумя руками показываем волчью 
пасть) 

В домик прячемся - сюда! (Складываем 
руки домиком) 

 
 

«Зайка и барабан» 
Пальчики в кулачок. Указательный и 
средний пальцы вверх, они прижаты. 
Безымянным и мизинцем стучит по 
большому пальцу. Зайка взял свой 
барабан и ударил: трам-трам-трам! 

 

«Моя семья» 
Этот пальчик – дедушка, 
Этот пальчик – бабушка, 
Этот пальчик – папочка, 
Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я, 
Вот и вся моя семья 

 
 

«Дом» 
Я хочу построить дом,  

(Руки над головой "домиком".) 
Чтоб окошко было в нём,  

(Руки перед глазами.Концы пальцев рук 
сомкнуты в "окошко") 

Чтоб у дома дверь была,  
(Ладони повёрнуты к себе, сомкнуты 

боковыми частями.) 
Рядом чтоб сосна росла (Пальцы 
растопырены.Руки тянем вверх) 

Чтоб вокруг забор стоял, (Руки перед 
собой кольцом, пальцы соединены.) 

Пёс ворота охранял.  
(Одна рука "пёс", мизинец отсоединить 

от других пальцев.) 
Солнце было, (Скрестить кисти рук, 

пальцы растопырены.) 
Дождик шёл,  

("Стряхивающие" движения) 
И тюльпан в саду расцвёл.  

(Предплечья прижаты. Пальцы-лепестки 
смотрят вверх). 
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Приложение 7 
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