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           Известный педагог В. А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и 

дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

нити-ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».  

               Как воспитатель, я вижу актуальность данной проблемы на современном 

этапе при подготовке дошкольников к письму. В школе, на первом этапе обучения, 

дети часто испытывают затруднения с письмом: быстро устает рука, теряется рабочая 

строчка, не получается правильное написание букв. Эти затруднения обуславливаются 

неразвитостью мелкой моторики пальцев руки. Я поставила перед собой цель: 

подобрать максимально эффективные методы и средства для развития мелкой 

моторики и подготовки руки к письму. В процессе развития мелкой моторики 

решаются следующие задачи: 

-Выявить индивидуальные способности детей в развитии мелкой моторики. 

-Учить правильно, держать карандаш, ручку, фломастер, кисть; уметь владеть ими, 

используя самомассаж, игры и упражнения.  

- Воспитывать личностные качества, умение соблюдать правильное выполнение 

заданий. - Совершенствовать движение рук, развивая психические процессы: 

произвольное внимание; логическое мышление; зрительное и слуховое восприятие; 

память, речь детей; 

Изучив литературу по данной проблеме, я пришла к выводу, что работа по развитию 

мелкой моторики должна базироваться на комплексном подходе – сочетании развития 

речи, знакомство детей с окружающим и предметным миром, привитию эстетических 

и нравственных норм, использование нетрадиционных методов изо деятельности, 

физкультминуток, массажа, пальчиковых и игровых упражнений. 

Работая в детском саду, я прилагаю все усилия, чтобы развить, укрепить детскую руку 

и пальчики, сделать их послушными, ловкими, подвижными. Я провожу занятия по 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию, использую игры для развития 

мелкой моторики рук, различные виды ручного труда – это эффективные пути 

подготовки руки ребенка к письму 

Поставив перед собой цели, задачи, выбрала формы, методы и приёмы обучения, 

занялась подбором материала, в частности поисками всевозможных пальчиковых игр, 

постепенно формируя игротеку.  

Работу по развитию движений пальцев и кисти рук проводила систематически по 2-5 

минут по несколько раз в день. Положительный результат приносит использование 

физкультминуток. Однако набор пальчиковых игр может быть разнообразным. 



 Что же сюда вошло:  

- Игры с пальчиками.  

- Пальчиковые игры с палочками.  

- Пальчиковые игры со скороговорками. 

 - Пальчиковые игры со стихами.  

- Физкультминутки, пальчиковая гимнастика,  

- Пальчиковый театр. 

 - Театр теней. 

Для развития ручной умелости и тренировки мелких мышц руки я использую, ставшие 

уже привычными виды детской продуктивной деятельности (рисование, аппликация, 

так и нетрадиционные (нанизывание бус, шнуровка, выкладывание мозаики, оригами). 

Основные принципы работы по развитию мелкой моторики должны соответствовать 

основным педагогическим принципам: носить развивающий характер обучения, 

систематичность и последовательность, сознательности и активности в усвоении, 

наглядность и учет возрастных и индивидуальных особенностей.   Чтобы развитие 

мелкой моторики пальцев рук стало увлекательной игрой, использую разнообразные 

приемы     

  Пальчиковая гимнастика; показ при помощи рук различных изображений ("очки", " 

стул", "колокольчик", "зайка" и. т. д., которыми может сопровождаться чтение 

потешек или сказок;  

Обрывание бумаги разной плотности и фактуры (салфеток, газетной, картона) 

 Сминание пальцами комочков из бумаги; 

 Перебирание и сортировка круп и семян (рис, пшено, горох, фасоль и др.) 

 Выкладывание из крупы на фоновой бумаги различных изображений - 

геометрических фигур, букв, цифр, узоров)  

Шнуровка на различных предметах; 

 Сматывание шерстяной пряжи в клубки; 

 Завязывание и развязывание бантов, узлов;  

Застегивание пуговиц, молний, крючков; 

 Нанизывание бус, пуговиц и мелких игрушек на леску, работа с проволокой; 

 Конструирование из палочек; 

 Нахождение мелких предметов в емкости с фасолью, горохом - "сухой бассейн" 

 Изготовление бус из разноцветных скрепок 



. Игры с песком (погружение рук, просеивание его между ладонями, выкладывание 

узоров из мелких камушков.) 

Лепка из соленого теста. 

 Рисование различными материалами (карандашом, мелом, цветными мелками, 

акварелью, гуашью и т. д.) Плетение из бумаги и тесьмы ковриков, полосок. 

Для развития мелкой моторики рук я использую разнообразный материал. - различные 

коробочки для собирания в них пуговиц, камешек, семечек овощей и фруктов и т. д. п. 

 - емкости (стаканчики, ведёрки, формочки для песка) для перебирания, 

перемешивания, пересыпания различных круп (пшено, рис, горох и т. д.) 

-бусы и пуговицы разной величины (для нанизывания) 

- наборы веревочек разной длины и ширины для завязывания и развязывания узелков, 

плетения косичек; 

 - разнообразные крышки банок, пузырьков, бутылочек (для закручивания и 

раскручивания) 

 - пипетки для всасывания воды. 

 Во время игровой деятельности так же можно развивать мелкую моторику. Детям 

предлагается запускать пальцами мелкие волчки, катать по очереди каждым пальцем 

камешки, мелкие бусинки, шарики, грецкие орехи. Всячески поощряю желание детей 

рисовать в свободное время.  

Большое значение для "постановки руки" имеет развитие графической моторики. 

Особое место здесь занимает штриховка, обведение по трафарету фигур или 

предметов, с использованием простого и цветного карандаша. Трафареты на разную 

тематику: овощи, фрукты, посуда, одежда, животные и т. д. Для штрихования 

используются книжки для раскрашивания. Однако следует помнить, что эти 

упражнения представляют собой значительную нагрузку на зрение и их 

продолжительность должна быть не более 5-7 минут.  

При выполнении штриховки ставила следующие задачи:  

- подготовка руки к письму (развитие мелких мышц пальцев и кисти руки) 

 - развитие глазомера (формирование умения видеть контуры фигур и при 

штриховании не выходить за их пределы, соблюдая одинаковое расстояние между 

линиями). 

 Учим детей штриховать: - параллельными отрезками, сверху вниз, снизу вверх, слева 

направо, и справа налево;  

В работе по развитию мелкой моторики придерживаюсь некоторых правил: - Задание 

подбираю с учетом их постепенно возрастающей сложности. - Учитываю 

индивидуальные особенности ребенка, темп его развития, возможности, настроение. - 

Работу провожу регулярно, систематически. - Соблюдаю временной регламент, чтобы 



не вызвать переутомления ребенка. - Повышаю у детей интерес к упражнениям и 

заданиям, превратив их в занимательную игру. - Забочусь о том, чтобы деятельность 

ребенка была успешной, тогда подкрепляется его интерес к играм и занятиям. обучаю 

детей приемам самомассажа рук. Для более эффективного самомассажа кисти 

используются грецкий орех, мячик - ежик, прищепки, тренажер "Каштан". После 

выполнения самомассажа приступаю к упражнениям, направленным на развитие 

тактильных ощущений. Провожу упражнения на отработку силы пальцев и кисти рук, 

упражнения - игры на расслабление. Определив основное направление в работе, 

постоянно искала новые пути создания такой пространственно - предметной среды, 

такой системы развивающих отношений, которые бы расширили мир детей, 

стимулировали их разнообразную творческую деятельность и в свою очередь 

способствовали развитию мелкой моторики и координации движений пальцев, т. е. 

готовили руки ребенка к письму. В группе по возможности созданы условия по 

развитию мелкой моторики. Имеющийся материал расположен таким образом, что бы 

дети могли свободно, по интересам себе выбирать пособия для этого вида 

деятельности. Центр изобразительной деятельности: пластилин, раскраски, 

карандаши, краски, гуашь, ватные палочки и диски, цветные мелки, восковые мелки, 

шаблоны, трафареты, фигурные линейки, бумага, нити, фольга, ножницы и т. д. Центр 

конструктивной деятельности: крупный и мелкий конструктор, пазлы, «Сложи узор» - 

из геометрических фигур. Центр математической деятельности: карандаши, счетные 

палочки, образцы фигур из счетных палочек, шаблоны геометрических фигур, кубики 

с цифрами. Центр художественно – природной мастерской: бросовый материал: 

бутылочки, баночки, поролон, пластмассовые крышечки, трубочки, мех, ткань, вата, 

нитки; природный материал: сухие листья, цветы, палочки, веточки, камешки, опилки, 

шишки, желуди и т. д Театральный центр: разные виды театра, в том числе 

пальчиковый, рисунки фигурок из пальцев. Игровой центр: игры: «Помоги Золушки», 

«Собери бусы», «Разноцветные клубочки», «Укрась елочку», «Башмачок», пуговицы и 

бусинки разного цвета и величины и т. д. Для развития и коррекции зрительно - 

пространственной ориентации имеются мелкие игрушки, пуговицы, камешки, 

ракушки, геометрические фигуры. Систематическая работа и разные виды 

деятельности, используемые мною в работе в данном направлении, при 

целенаправленном их применении позволяет достичь следующих положительных 

результатов: • кисть приобретает хорошую подвижность, гибкость, • исчезает 

скованность движений, • меняется нажим, что в дальнейшем помогает детям легко 

овладеть навыком письма, • способствуют развитию мелкой моторики, координации 

движений пальцев рук, мыслительных процессов и овладению навыками учебной 

деятельности. Я считаю, что развитие «ручной умелости» - одна из важных задач 

дошкольного воспитания по подготовки руки к школе. 

 
  В перспективе : 
-продолжать искать новые методические приемы, которые будут способствовать 

развитию мелкой моторики рук, общей моторики, самостоятельности, которые будут 

формировать интерес к различным видам деятельности; 



Проведённая работа по развитию мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста:     
1. Улучшила состояние развития мелкой моторики. 
2. Речь детей стала более выразительной и внятной, более интонированной, 

стихи и потешки дети рассказывают более выразительно, ритмично. 
 3.Улучшилось звукопроизношение.   
4. Дети стали более общительными. 
5. Значительные изменения можно наблюдать на занятиях по изодеятельности. 
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