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Развитие мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста. 

"Истоки способностей и дарования детей 

находится на кончиках их пальцев. 

От них … идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник образной мысли."  

В. А. Сухомлинский 

 Что такое мелкая моторика и почему так важно её развивать? 

 Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные движения 

кистями и пальцами рук и ног в результате скоординированных действий 

важнейших систем: нервной, мышечной и костной. У мелкой моторики есть 

очень важная особенность. Она связана с нервной системой, зрением, 

вниманием, памятью и восприятием ребенка. Также ученые доказали, 

что развитие мелкой моторики и развитие речи очень тесно связаны.  Именно 

поэтому для своевременного развития речи ребенка необходимо большое 

внимание уделить развитию мелкой моторики. Мелкая моторика 

непосредственно влияет на ловкость рук, на подчерк, который сформируется 

в дальнейшем, на скорость реакции ребенка. Уровень развития мелкой 

моторики – один из показателей готовности к школьному обучению. 

Ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, 

связная речь. Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается 

в старшем дошкольном возрасте, именно к 6–7 годам в основном 

заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, развитие 

мелких мышц. Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат 

ложку, карандаш, не могут самостоятельно застегивать пуговицы, шнуровать 

ботинки. Возможности освоения мира этими детьми оказываются 

обедненными. Дети часто чувствуют себя несостоятельными в элементарных 

действиях, доступных сверстникам. Это влияет на эмоциональное 

благополучие ребенка, его самооценку. С течением времени уровень 

развития сложно координированных движений руки может оказаться 

недостаточными для освоения письма. 

    Актуальность работы по развитию мелкой моторики руки у детей старшего 

дошкольного возраста обусловлена возрастными психологическими, 

физиологическими и речевыми особенностями. Всестороннее представление 

об окружающем предметном мире у человека не может сложиться без 

тактильно-двигательного восприятия, так как оно лежит в основе 

чувственного познания. Именно с помощью тактильно-двигательного 

восприятия складываются первые впечатления о форме, величине предметов, 

их расположении в пространстве. Чтобы детей научить, нужно не только 
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тренировать их артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику. 

Известно, что около трети всей площади двигательной проекции в коре 

головного мозга занимает проекция кисти руки. Поэтому тренировка тонких 

движений пальцев рук оказывает большое влияние на развитие активной 

речи ребенка. Хорошая мелкая моторика у ребенка позволит ему совершать 

точные движения маленькими ручками и благодаря этому он быстрее начнет 

общаться, используя язык. Уровень развития мелкой моторики – один из 

показателей интеллектуальной готовности к школе и именно в этой области 

дошкольники часто испытывают серьезные трудности. 

Поэтому работу по развитию мелкой моторики нужно начинать до 

поступления в школу. В применении к моторным навыкам часто 

используется термин – ловкость. К области мелкой моторики относится 

много разнообразных движений: от примитивных жестов до очень мелких 

движений, от которых зависит почерк человека. 

Значение мелкой моторики. 

Движение рук – это основа для формирования навыков самообслуживания у 

детей. Движение пальцев рук влияют на развитие моторной функции речи и 

стимулируют развитие других психических функций, таких как мышление, 

память, внимание. 

Виды организованной деятельности и их направления, где можно с 

успехом применять упражнения на развитие мелкой моторики руки. 

Познание: 

Социализация (игровая деятельность). 

Труд (самообслуживание). 

Безопасность (сохранение жизни и здоровья). 

Познавательно – речевое (развитие речи, сенсорное развитие и 

продуктивная деятельность). 

Формирование элементарных математических представлений (количество и 

счёт, форма, величина, ориентировка в пространстве). 

Коммуникация: (общение со взрослыми и детьми, развитие всех 

компонентов устной речи). 

Художественное творчество: (стихотворные формы в пальчиковой 

гимнастике, продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

Физическая культура (физкультминутки, пассивная гимнастика (массаж)) 

Для развития мелкой моторики рук в старшей группе создана необходимая 

предметно-развивающая среда, приобретены и сделаны игры и пособия для 

развития мелкой моторики. 



У нас есть определённое место в группе, где представлены различные игры и 

материалы для развития мелкой моторики. Работа здесь осуществляется с 

небольшой группой детей. Иногда, в утренний и вечерний отрезки времени, 

занимаемся индивидуально.  Сейчас замечаем, что дети самостоятельно и с 

большим интересом действуют с дидактическим материалом.  

Цель и задачи 

Цель: развитие мелкой моторики у детей посредством дидактических игр и 

игрушек, массажа ладоней и пальцев рук и пальчиковой гимнастики. 

Развивать тактильную чувствительность рук. 

Стимулировать зрительное и слуховое восприятие. 

Тренировать тонкие движения пальцев рук. 

Развивать память, внимание, терпение и связную речь. 

Развивать навыки ручной умелости. 

Совершенствовать предметно-развивающую среду группы для развития 

мелкой моторики. 

Методы и приёмы 

Доминирующий метод – игровой. 

Словесный (объяснение и рассказ) 

Наглядный (показ, демонстрация, схемы) 

Практический (совместный показ, рассказ педагога, игра) 

Системность и последовательность. 

Единство обследования (диагностики) и педагогического процесса. 

Обязательно сотрудничество воспитателя и родителей. 

Поставив перед собой цель и задачи, а также исходя из моего личного 

педагогического опыта, учитывая возрастные особенности детей, опираясь на 

развёрнутое тематическое планирование, предложенное в программе "От 

рождения до школы" (под редакцией авторов Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой) я подобрала наиболее приемлемые для решения 

поставленных задач виды игровых упражнений по развитию мелкой 

моторики. 

Для удобства, те виды игровых упражнений, которые я использую в работе, 

были разбиты на комплексы: 

Использование нестандартного оборудования. 

Комплекс элементов изодеятельности в развитии мелкой моторики. 

Комплекс "Пальчиковые игры". 



Комплекс игрового массажа. 

Развитие графической моторики. 

Игры с крупой 

«Золушка» Детям предлагаем поиграть в игру. Для этого на листочке бумаги 

смешиваем по чуть-чуть гречки, риса и фасоли. После этого предлагаем 

рассортировать. Интересно наблюдать за детьми: каждый делает это по-

своему. Кто-то берёт крупу двумя пальцами, кто-то просто двигает её по 

листу.  Иногда делаем это на время. 

Берём поднос и рассыпаем по нему мелкую крупу (манку). Лучшей доски для 

рисования не придумаешь. 

Насыпаем в кружку сухой горох. Перекладываем по одной в другую кружку. 

Сначала одной рукой, затем двумя руками, попеременно большим и средним 

пальцами, большим и безымянным, большим и мизинчиком. 

Насыпаем фасоль разного цвета на блюдце. Ребёнок большим и 

указательным пальцами берёт и распределяет её по цветам.  

«Разверни, не порви» Только на первый взгляд кажется просто развернуть 

грецкий орех, завёрнутый в фольгу. 

Сколько фольги ребята испортили, прежде чем научились делать это 

аккуратно и медленно, стараясь не порвать тонкий материал.  

«Спрятанный предмет» Игрушки из киндер сюрприза спрячьте в горох или 

фасоль, и ребенок пусть ищет все игрушки, закопанные в крупе.  При 

выполнении этого задания происходит точечный массаж. 

 

«Игры со счётными палочками». 

В этих играх хорошими помощниками станут обыкновенные счётные 

палочки. 

"Сложи колодец" 

"Выложи картинку" 

"Выложи геометрическую фигуру" 

«Игры с прищепками» 

Упражнение с прищепками развивают сенсомоторную координацию, мелкую 

моторику рук. 

Чтобы игра была интересней, можно прикреплять прищепки по тематике. 

При развешивании белья попросите ребёнка вам помочь. Или возьмите 

картонные геометрические фигуры и пусть ребёнок с помощью прищепок 

превратит фигуру в какой -нибудь предмет. 

«Игры с тенью» 

 Развивают мелкую моторику рук, воображение и фантазию у ребёнка. 

«Работа с нитками» очень разнообразна: 

Рисование нитью по силуэту. 



Мелкое нарезание и приклеивание к шаблону. 

Плетение разноцветными шнурками. 

«Пробки от пластиковых бутылок» можно использовать как «машинки» и 

поиграть в «гонки». С использованием пробок можно поиграть в игру «В 

новеньких сапожках». Указательный и средний пальцы встают в них, как 

ноги и топаем: 

В новеньких сапожках 

-Зашагали ножки: топ-топ-топ, 

Прямо по дорожке: топ- топ- топ. 

Ну-ка, веселее: топ- топ- топ, 

Топаем дружнее: топ- топ- топ». 

 

«Игры с конструктором «Лего», «Конструкторы»  

Для детей старшего дошкольного возраста лучше выбирать конструкторы с 

мелкими деталями, с разными видами соединений. Развивается образное 

мышление, фантазия, мелкая моторика рук.  Способствует развитию 

восприятия. Создаются условия, в которых дети знакомятся с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов. 

«Сухой бассейн» 

Дети любят играть в сухом бассейне (из крышек, мячиков, киндер-

сюрпризов). Там спрятаны мелкие игрушки от киндер-сюрпризов, которые 

ребята с возрастающим интересом ищут в большом количестве пробок и 

крышек. 

«Игры – шнуровки» 

Игры-шнуровки развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику 

рук.   

Развивают пространственной ориентирование, способствуют усвоению 

понятий "вверху", "внизу", "слева", "справа". 

Способствуют развитию речи. 

Развивают творческие способности. 

Развивают усидчивость, внимание, терпение. 

Игра способствует координации движений, гибкости кисти и раскованности 

движений, что является  залогом отсутствия проблем в школе. Дети постарше 

учатся завязывать шнурки. Это могут быть готовые шнуровки, сделанные 

мамой или завязывание шнурков на предметах (кофточки, ботинки, шапочки 

и т.д.). 

 

Рисование 

Рисование – любимое занятие. Не обязательно нужно рисовать на листе 

бумаги карандашами и кисточками, можно рисовать на снегу или песке, 

манке, на запотевшем окне, на асфальте… 

А можно рисовать пальцем или ладошкой, делать отпечатки кусочком ваты, 



скомканной бумагой, печаткой, тычком. Ещё есть много разных способов 

развить детское восприятие… Обратить внимание надо на рисунки 

детей.  Разнообразны ли они? Если мальчик рисует только машины и 

самолёты, а девочка похожих друг на друга кукол, то это вряд ли 

положительно повлияет на развитие образного мышления ребёнка. 

 

Игры с пластилином. Это очень полезно и отлично влияет на развитие 

мелкой моторики рук, причём лепить можно не только из пластилина и 

глины. Если во дворе зима, что может быть лучше снежной бабы или игр в 

снежки. А летом можно соорудить сказочный замок из песка или мелких 

камешков. Лепка, рисунки из пластилиновых колбасок, 

пластилинография…  При этом попутно будет развиваться и мелкая 

моторика рук. 

Игры с бумагой 

Оказывается, бумагу можно мять, рвать, складывать, резать ножницами… 

Такие игры помогут детям узнать как обычная бумага превращается в 

красивую аппликацию и забавные объёмные игрушки. 

Развитию точных движений, вниманию, терпению, усидчивости и памяти 

помогают занятия в технике оригами: складыванию корабликов, самолётов, 

цветов, животных и т.д. Да и потребуется лишь одна бумага. Хорошо бы, 

если сделанные работы вы смогли бы обыграть, например, придумайте 

совместно сказку и поиграйте в неё вместе с ребёнком. 

Игры с природным материалом 

Для детей уже не секрет, что из шишек, желудей, листьев и каштанов можно 

создать необыкновенные поделки, а можно просто использовать их для 

массажа рук. Создание картин с помощью семян и плодов. Кроме развития 

мелкой моторики рук эти занятия развивают также и воображение, фантазию 

ребенка. 

Пазлы и мозаика 

Пазлы – в переводе с английского "головоломка", "затруднение". Кроме 

мелкой моторики, эта игра формирует ещё и пространственное 

представление, умение складывать большое из мелких деталей. В них есть 

мелкие детали, которые надо соединять между собой. При выборе пазлов 

надо исходить не только из эстетических предпочтений ребенка. Здесь 

действует правило: чем старше ребенок, тем мельче должны быть детали и, 

соответственно, наоборот. Мозаика – игра, которую помнит каждый из 

детства. Дети уже делают композиции по образцу или ориентируясь на 

собственную фантазию. 

Работа с ножницами 

В старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторике и 

координации движений руки становится важной частью подготовки к школе. 

Особую роль в развитии ручной умелости играет умение уверенно 

пользоваться ножницами. Изготовление поделок из бумаги. Например, 

вырезание самостоятельно ножницами геометрических фигур, составление 

узоров, выполнение аппликаций. Ребёнку нужно уметь пользоваться 



ножницами и клеем. По результатам таких работ можно оценить насколько 

развита мелкая моторика рук и движения пальчиков малыша. 

 

Пальчиковые игры 

Пальчиковые игры – наилучшее средство для развития мелкой моторики и 

речи в своей совокупности. Разучивание текстов пальчиковой гимнастики 

способствует быстрому формированию речи, пространственного мышления, 

внимания, памяти и воображения. Речь детей становится более 

выразительной. 

Массаж кистей рук и пальцев 

Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. Он оказывает 

общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышая тонус, 

эластичность и сократительную способность мышц. 

Массажные шарики су-джок и кольцевая пружинка незаменимы для массажа 

пальчиков и ладоней. 

Развитие графической моторики  

Одним из важных моментов в развитии старших дошкольников, является 

ориентировка на листе бумаги. 

Прежде всего, ребенок должен четко определять, где у него правая и левая 

стороны туловища. Это будет основной ориентировкой в пространстве. Он 

также должен познакомиться с понятиями верх – низ, сзади – спереди. 

Еще одно из важных упражнений для формирования пространственной 

ориентировки на листе – это фиксация ритма, который слышит ребенок, 

посредством ритмических рисунков и чтении этих рисунков. 

Не менее полезным упражнением для развития пространственной 

ориентации на листе является штриховка. В основе штриховки лежит 

определенный ритмический рисунок: линии сочетаются с пропусками, как 

длительность звука с паузами. А значит, штриховка может быть редкой и 

частой. 

Исследования ученых доказали, что каждый палец руки имеет довольно 

обширное представительство в коре больших полушарий мозга. Развитие 

тонких движений пальцев рук предшествует появлению артикуляции слогов. 

Благодаря развитию пальцев, в мозгу формируется проекция «схемы 

человеческого тела», а речевые реакции находятся в прямой зависимости от 

тренировки пальцев. Если развитие движений пальцев соответствует 

возрасту, то и развитие речи тоже в пределах нормы, если же развитие 

пальцев отстаёт - отстаёт и развитие речи, хотя общая моторика при этом 

может быть в пределах нормы и даже выше. 

Учитывая возрастные особенности старших дошкольников, непосредственно 

образовательная деятельность проводится в тетрадях с крупной 

клеткой. Клетка даёт большие возможности для развития мелкой моторики и 

элементарных графических навыков письма, так как рисование по клеткам 

требует мелких точных движений, а так же создаёт благоприятные условия 

для развития ориентировки в микро пространстве.  



Графическая моторика развивает графические навыки, путём преодоления 

недоразвития моторных, мускульных возможностей пальцев руки ребёнка.  

Совершенствуются навыки выполнения пальчиковых гимнастики и игр, 

которые стимулируют развитие речи. 

Формируется мелкая моторика, умение слушать, запоминать, выполнять 

действия на основании словесной и зрительной инструкции. 

Совершенствуется умение детей ориентироваться в пространстве и на 

плоскости, определения пространственных соотношений между двумя-тремя 

предметами или изображениями, а также умения различать правую и левую 

стороны. 

Учит детей ориентироваться в тетради в крупную клетку. 

Учит детей рисовать прямые линии, квадраты, прямоугольники по точкам и 

без них, использовать эти элементы при написании букв в подготовительной 

группе. 

Учит детей рисовать наклонные линии по точкам и без них, использовать эти 

элементы при написании букв. 

Совершенствуется навыки штриховки горизонтальными и косыми линиями. 

Развивается глазомер, слуховое внимание, зрительное восприятие, речь. 
Замечательно развивают мелкую моторику тренировки с объёмными 

буквами. Сейчас продаются такие книжки, открытки и таблички, на которых 

буквы не просто написаны, а сделаны объёмными. Завяжите ребёнку глаза и 

дайте ему ощупывать эти буквы. Пусть он попробует на ощупь определить, 

что за буква находится под его пальцами. Такие тренировки в целом полезны 

для изучения алфавита. 

«Игры с использованием мелких предметов», из которых надо что-то 

сложить или построить, что-то взять, прикрутить или отвинтить, на что-то 

надеть, куда-то положить или насыпать, сжать или разжать – это то, что 

поможет малышу в будущем лучше усваивать школьную программу. Такие 

занятия развивают не только воображение и мелкую моторику, но и память, 

аккуратность, глазомер, ассоциативное мышление, умение анализировать и 

принимать решения. Для мальчиков можно создать игру «Юный механик», 

для которой потребуются только болты с гайками. Попросите раскрутить 

или накрутить гайку. Для интереса попробуйте посоревноваться с ребёнком, 

кто быстрее справиться или даже устроить семейный турнир. Хорошо ещё 

если болты и гайки будут разными по величине. Это ещё будет 

способствовать развитию глазомера. 

-Завяжите на шнурке несколько, не очень тугих узелков и ребёнка попросите 

их развязать, и наоборот. 

- Для девочек хорошо подойдёт нанизывание бусин, макарон или 

пуговиц на проволоку. 

 

 

 



Вывод 

Развитие кисти руки и координация движений пальцев рук – задача 

комплексная, охватывающая многие сферы деятельности детей. Она является 

одним из аспектов проблемы обеспечения полноценного развития в 

дошкольном детстве. И поскольку общее моторное отставание наблюдается у 

большинства современных детей, слабую руку дошкольника нужно и 

необходимо развивать. Игры и специальные упражнения активизируют 

моторику рук, улучшают подвижность пальцев, развивают их силу и 

гибкость. Вырабатывается их ловкость, умение управлять своими 

движениями.  Развитие пальцевой моторики подготавливают почву 

последующего формирования речи. В лаборатории высшей нервной 

деятельности ребёнка было обнаружено, что когда ребёнок производит 

ритмические движения пальцами, у него резко усиливается согласованная 

деятельность лобных и височных отделов мозга. В итоге можно сделать 

вывод: началу развития мышления даёт рука. 

С возрастом у детей происходит совершенствование движений пальцев рук. 

Особое значение имеет период, когда начинается противопоставление 

большого пальца остальным. С этого момента ребёнку доступны тонкие 

движения пальцев. Когда движения пальцев достаточно точны, начинает 

развиваться словесная речь. Развитие движений пальцев рук как бы 

подготавливают почву для последующего формирования психической 

деятельности. 

Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем 

дошкольном возрасте. Именно к 6 -7 годам в основном заканчивается 

созревание соответствующих зон коры головного мозга, развитие мелких 

мышц кисти. Важно, чтобы к этому возрасту ребенок был подготовлен к 

усвоению новых двигательных навыков (в том числе и навыка письма, а не 

был вынужден исправлять неправильно сформированные старые. 

Рука ребенка – дошкольника физиологически несовершенна: слабо развиты 

мелкие мышцы рук, не закончено окостенение запястья и фаланг пальцев. 

Наблюдения за детьми показывают, что им трудно правильно держать 

карандаш. Кроме того, заметен несоответствующий работе мышечный тонус. 

У одних детей можно наблюдать слабый тонус мелкой мускулатуры, что 

приводит к начертанию тонких, ломанных, прерывистых линий, у других, 

наоборот, повышенный, и в этом случае рука ребенка устает быстро, он не 

может закончить работу без дополнительного отдыха. 

Ребенку дошкольнику предстоит научиться правильно распределять 

мышечную нагрузку на руки, что подразумевает под собой быстрое 

чередование силового напряжения и расслабления 
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2. КОМПЛЕКС ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ РУК У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Развитие мелкой моторики у детей – это длительный беспрерывный процесс, 

в ходе которого ребёнок познает мир, начинает с ним общаться, набирается 

ловкости и даже начинает говорить. Мелкая моторика является 

скоординированной работой мышечной, костной и нервной систем 

организма. 

Наукой доказано существование связи между развитием мелкой моторики и 

логическим мышлением, памятью, интеллектом и речью у детей. Поэтому 

специалисты рекомендуют развивать мелкую моторику с самого раннего 

возраста. 

Наш соотечественник и педагог В. Сухомлинский писал: «Ум ребёнка 

находится на кончиках его пальцев». 

Развивать мелкую моторику рукам помогают дидактические игры. 

 

Комплекс дидактических игр: 

1. «Кто скорее свернет ленту? » 

Цель: развивать моторику пальцев и кистей рук, формировать скорость и 

точность движений. 

Оборудование: две ленты, закрепленные одним концом на палочках (длина 

50 см, одинаковой ширины и одного цвета. 

Ход игры: 

Педагог вызывает к себе двух детей, демонстрирует ленты и говорит: «Будем 

играть. Это лента. Надо свернуть ленту. Кто свернет быстрее, тому подарок». 

«Раз, два, три - крути». Вначале педагог показывает, как надо крутить 

палочку, чтобы свернуть ленту. 

Затем педагог предлагает двум детям выполнить показанное действие. Двое 

других детей помогают - они держат свободные концы лент, стоя на одной 

линии, отмеченной педагогом, стараясь с нее не сходить. Выигрывает тот, 

кто первым свернет ленту, крутя палочку и наматывая на нее ленту. 

Можно также устроить соревнования команд. Детям дается большее число 

лент. По команде педагога сразу несколько человек одной команды и другой 

начинают скручивать ленты. Победителям призы - значок, наклейка или что-

нибудь подобное. 

Усложнением может быть задание свернуть ленту за определенное время. 

Например, педагог говорит: «Я буду считать (хлопать) ». Педагог вместе с 

детьми начинает хлопать, ребенок скручивает ленту. Если успел - получает 

приз, не успел -лента переходит к другому ребенку и все начинается сначала. 

 

2. «Путешествие пальцев» 

Цель: развитие и тренировка координации движений пальцев, развитие 

кончиков пальцев рук, развитие внимания. 

Оборудование: лист бумаги, на котором изображены 2 домика в разных 

концах «островки» для передвижения пальцев. 

Ход игры: 



ребенок устанавливает пальцы около первого домика. Затем начинает 

пальцами передвигаться по островкам до другого домика, не отрывая пальцы 

от другой «кочки». 

Правила: 

можно передвигаться, для начала, используя 2 пальца; 

все пальцы должны участвовать; 

нельзя отрывать первый палец, не переставив другой. 

 

3. «Сделай бусы» 

Цель: учить составлять бусы из разрезанных трубочек от фломастеров; учить 

составлять простые сочетания по заданию воспитателя и по схеме, развивать 

мелкую моторику рук, учить концентрировать внимание на одном виде 

деятельности, развивать воспитывать усидчивость. 

Оборудование: коробочка, разноцветные трубочки от фломастера, различной 

длины (от 1см. до 3, 5см, шнурки разного цвета и разной длины от 20см до 

35см., схема последовательности нанизывания трубочек - 5шт. 

Ход игры: 

детям раздают разноцветные трубочки от фломастера, различной длины (от 

1см. до 3, 5см, шнурки разного цвета и разной длины от 20см до 35см, схема 

последовательности нанизывания трубочек. Вначале показывались детям 

образцы бус и предлагали сделать такие же бусы для любимых кукол. 

Объяснить детям, как следует правильно держать шнурок, чтобы удобнее 

нанизывать колечки. Вначале просто предлагалось детям собрать бусы, а 

затем задача усложнялась, и надо было собрать бусы либо определённого 

цвета, либо длинны или нанизывать длинные и короткие трубочки. 

4. «Составь узор или картинку из резинок» 

Цель: Учить детей составлять узор из банковских резинок, развивать мелкую 

моторику рук, воображение, координацию руки и глаза, учить работать по 

схеме. 

Оборудование: пластина, которая выпилена из фанеры, по всей плоскости на 

ней закреплены пластмассовые стерженьки со шляпками 22 штуки, 

расстояние между ними 3-4см; разноцветные банковские резинки в коробке; 

схемы с изображением картинок или фигур - 6 штук. 

Ход игры: 

детям предлагают в этой игре составить узор из банковских резинок, 

натягивая их на столбики, которые закреплены на фанере. Было объяснено, 

что из этих резинок можно сделать различные фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

Вначале учили детей, как правильно выполнять данную работу: чтобы 

выполнить фигуру, нужно взять резинку и закрепить её за столбик, а дальше 

пальцами правой и левой рукой растягивать резинку на нужную длину, и 

закреплять за столбики. Затем предлагается детям выполнить любую фигуру, 

следить за действиями их рук. 

 

 



5. «Составь узор из спичек и палочек» 

Цель: Учить детей воспроизводить образец, выкладывая фигуры из спичек и 

палочек, развивать мелкую моторику рук, воображение, координацию руки и 

глаза. Учить работать по образцу, сопоставлять выполненную работу с 

образцом. 

Оборудование: спички в коробке; разноцветные палочки в коробке; образцы 

узоров; полоски, прямоугольники, квадраты разноцветного картона для 

выкладывания узора. 

Ход игры: 

эта игра заключается в том, чтобы выложить из спичек или счетных палочек 

фигуру по образцу. Также необходимо было, сопоставить выполненную 

работу с образцом. 

Для выполнения работы необходимы образцы узоров и спички и счётные 

палочки. Детям предлагается поработать в художественной мастерсккой, 

выполнить узор, из палочек. Можно выполнять по подготовленным образцам 

или придумать узор самим. 

 

6. «Нитяные узоры» 

Цель: Учить детей выполнять узор по карточкам образцам, развивать мелкую 

моторику рук, координацию руки и глаза. 

Оборудование: толстые тяжёлые нитки или тонкие верёвочки; карточки - 

образцы. 

Ход игры: 

Пользуясь карточками - образцами, требуется выполнить задания на 

выкладывание узоров, петель, завязывание узелков и связывание верёвочек. 

Вначале узоры из ниток необходимо выкладывать непосредственно на 

образец, а когда будет усвоено выполнение, на отдельной карточке. 

 

7. «Успевай-ка! » 

Цель: развитие динамической координации, чередование движений рук. 

Ход игры: (играют 2-10 человек) в процессе игры дети строят столбик из рук, 

производя различные общепринятые комбинации. Например, кулак – кулак – 

ладонь. 

Правило: Нельзя ошибаться. Рука, совершившая ошибку, убирается. 

 

8. «Зайка и зеркало» 

Цель: совершенствование координации, автоматизации и плавности 

переключения. 

Ход игры: левая ладонь кверху, делаем «козу». Сверху на нее накладываем 

правую руку, которая тоже изображает «козу» (тыльной стороной вверх). 

Выставляем вверх и вниз средние и безымянные пальцы обеих рук и двигаем 

ими в противоположные стороны. 

 

 

 



9. «Чет-нечет» 

Цель: развитие умения пространственной ориентировке на бумаге; 

воспитание эмоционального, положительного отношения к игре 

Оборудование: 2 ручки разного цвета, лист в клетку. 

 

Ход игры: 

на одном крае отмечается граница и на другом. Расстояние выбирается 

игроками произвольно. Игроки должны ходить по очереди, отмечая линией 

(прямые, по диагонали клетки) от конца к следующему концу клетки так 

далее. Выигрывает тот, кто дойдет первым до границы (косвенные границы) . 

 

10. «Кто запомнит? » 

Цель: Развивать память, мелкую моторику. 

Оборудование: коробочка с цветными палочками разной величины, образцы, 

нарисованные на таблицах. 

Ход игры: 

взрослый показывает ребенку образец 5-10 сек. Ребенок должен внимательно 

его рассмотреть и запомнить, в каком порядке размещены палочки. Взрослый 

убирает таблицу, и ребенок самостоятельно выкладывает из палочек рисунок, 

который он только что видел. По окончанию работы ребенок сверяет рисунок 

с образцом. 

 

11. Игра с прищепками «Зарядка для пальчиков» 

Цель: развитие кончиков пальцев рук, развитие внимания. 

Оборудование: Прищепки 

Ход игры: 

Бельевой прищепкой 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! ». 

 

12. «Скользим на лыжах» 

Цель: развитие и тренировка координации движений пальцев, развитие 

кончиков пальцев рук, развитие внимания. 

Оборудование: две пробки от пластиковых бутылок. 

Ход игры: 

Пробки кладем на столе вверх резьбой. Это — «лыжи». Указательный и 

средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на «лыжах», делая по 

шагу на каждый ударный слог: 

«Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы холодной зимы». 

То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно. 



Пробки от пластиковых бутылок можно использовать как «машинки» и 

поиграть в «гонки». С использованием пробок можно поиграть в игру «В 

новеньких сапожках». Указательный и средний пальцы встают в них, как 

ноги и топаем: 

В новеньких сапожках 

-Зашагали ножки: топ-топ-топ, 

Прямо по дорожке: топ- топ- топ. 

Ну-ка, веселее: топ- топ- топ, 

Топаем дружнее: топ- топ- топ». 

 

13. «Нарисую ягодку» 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев. 

Оборудование: мелкие пульки от детского пистолета, картинки с ягодами. 

Ход игры: 

Пулькой дети очерчивают нарисованный на листе бумаги контур ягод. 

 

14. «Рукопожатие» 

Цель: развитие и тренировка координации движений пальцев. 

Оборудование: кистевой эспандер (резиновое кольцо) 

Ход игры: 

Ребенок берет эспандер, сжимает его на каждый ударный слог в такт 

стихотворения «Я друзей всех обожаю» Е. П. Пименовой. После каждой 

строчки происходит смена рук. 

 

 

 

 

15. «Иголочки» 

Цель: развития тактильной чувствительности и сложно координированных 

движений пальцев и кистей рук. 

Оборудование: круглая щетка для волос. 

Ход игры: 

ребенок держит руками круглую щетку для волос, катает щетку между 

ладонями, приговаривая: "У сосны, у пихты,  

Ёлки очень колкие иголки.  

Но еще сильней, чем ельник,  

Вас уколет можжевельник". 

 

16. «Месим тесто» 

Цель: развития тактильной чувствительности и сложно координированных 

движений пальцев и кистей рук. 

Оборудование : кастрюля, горох или фасоль 

Насыпаем в кастрюлю горох или фасоль. Ребенок запускает туда руки и 

изображает, как месят тесто, приговаривая: "Месим, месим тесто, есть в печи 

место. Будут-будут из печи булочки и калачи". 



 

17. «Возьми горошины» 

Цель: развития тактильной чувствительности и сложно координированных 

движений пальцев и кистей рук. 

Оборудование: горох, блюдце. 

Насыпаем горох на блюдце. Ребенок большим и указательным пальцами 

берет горошину и удерживает ее остальными пальцами (как при сборе ягод, 

потом берет следующую горошину, потом еще и еще - так набирает целую 

горсть. Можно делать это одной или двумя руками. 

«Дружные пальчики» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Пальчик, пальчик, где ты был? 

(пальчики сгибаются в кулачок и разгибаются) 

С этим пальцем в лес ходил. 

С этим пальцем щи варил. 

С этим пальцем кашу ел. 

С этим пальцем песни пел. 

№2 «Наша группа» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

В нашей группе все друзья. 

(ритмично стучат кулачками по столу) 

Самый младший – это я. 

Это Маша, 

Это Саша, 

Это Юра, 

Это Даша. 

(разжимают кулачки, начиная с мизинчика) 

         №3 «Огород». 

 Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

         

Массаж фаланг пальцев (на каждую строчку – разминание фаланги одного 

пальца; направление массажных движений – от ногтевой фаланги к 

основанию пальца 

Вырос у нас чеснок,                указательный 

Перец, томат, кабачок,            средний 

Тыква, капуста, картошка,       безымянный 

Лук и немножко горошка.        мизинец 

Овощи мы собирали,                мизинец 

Ими друзей угощали,                безымянный 

Квасили, ели, солили,                средний 

С дачи домой увозили.        Указательный 

Прощай же на год,                большой палец левой руки 

Наш друг – огород!                Большой палец правой руки  

№4 «Семья» 

 Цель: - развитие мелкой моторики рук. 



Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я! 

№5 «Как у нас семья большая» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Как у нас семья большая 

Да весёлая. 

(ритмичные хлопки в ладоши и удары кулачками попеременно) 

Два у лавки стоят, 

(загнуть большие пальцы на обеих руках) 

Два учиться хотят, 

(загнуть указательные пальцы на обеих руках) 

Два Степана у сметаны объедаются. 

(загнуть средние пальцы) 

Две Дашки у кашки питаются. 

(загнуть безымянные пальцы) 

Две Ульки в люльке качаются. 

(загнуть мизинцы) 

№6 «Пальчики засыпают» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Этот пальчик хочет спать. 

Этот пальчик – прыг в кровать! 

Этот пальчик прикорнул. 

Этот пальчик уж заснул. 

Встали пальчики. Ура! 

В детский сад идти пора. 

№7 «Игрушки» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

На большом диване в ряд 

Куклы Катины сидят: 

(попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками) 

Два медведя, Буратино, 

И весёлый Чиполлино, 

И котёнок, и слонёнок. 

(поочерёдно загибают пальчики) 

Раз, два, три, четыре, пять 

(поочерёдно разгибают пальчики) 

Помогаем нашей Кате 

Мы игрушки сосчитать. 

(попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками) 

№8 «Есть игрушки у меня» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Есть игрушки у меня: 



(хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о друга попеременно) 

Паровоз и два коня, 

Серебристый самолёт, 

Три ракеты, вездеход, 

Самосвал, подъёмный кран – 

Настоящий великан. 

(загибают пальчики на обеих руках) 

Сколько вместе? 

Как узнать? 

Помогите сосчитать! 

(хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о друга попеременно)  

№9 «Осень» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал: 

(плавные волнообразные движения ладонями) 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с берёзки – золотой, 

(загибают по одному пальчику на обеих руках) 

Вот последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку. 

(спокойно укладывают ладони на стол) 

№10 «Вышел дождик погулять» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(удары по столу пальчиками обеих рук. Левая начинает с мизинца, правая – с 

большого пальца) 

Вышел дождик погулять. 

(беспорядочные удары по столу пальчиками обеих рук) 

Шёл неспешно, по привычке, 

А куда ему спешить? 

(«шагают» средним и указательным пальчиками обеих рук по столу) 

Вдруг читает на табличке: 

«По газону не ходить!» 

(ритмично ударяют то ладонями, то кулачками по столу) 

Дождь вздохнул тихонько: 

(часто и ритмично бьют в ладоши) 

Ох! 

(один хлопок) 

И ушёл. Газон засох. 

(ритмичные хлопки по столу) 

 №11 «Компот» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 



Будем мы варить компот, 

Фруктов нужно много. Вот! 

(левую ладошку держат «ковшиком», указательным пальцем правой руки 

«мешают») 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить. 

Отожмём лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

(загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

Варим, варим мы компот. 

Угостим честной народ. 

(опять «варят» и «мешают») 

№12 «Овощи» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

У Лариски –                             А у Вовки – 

Две редиски.                            Две морковки. 

У Алёшки –                             Да ещё у Петьки – 

Две картошки.                         Две хвостатых редьки. 

 

У Серёжки сорванца –                              Два зелёных огурца. 

№13 «За ягодами» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(пальчики обеих рук «здороваются», начиная с больших) 

В лес идём мы погулять. 

(обе руки «идут» указательными и средними пальцами по столу) 

За черникой, 

За малиной, 

За брусникой, 

За калиной. 

Землянику мы найдём 

И братишке отнесём. 

(загибают пальчики, начиная с большого) 

 №14 «Грибы» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Топ-топ – пять шагов, 

(дети «шагают» пальчиками по столу) 

В туесочке пять грибов. 

Мухомор красный – 

Гриб опасный. 

(сгибают и разгибают кулачки) 

А второй – лисичка, 

Рыжая косичка. 

Третий гриб – волнушка, 

Розовое ушко. 



А четвёртый гриб – сморчок, 

Бородатый старичок. 

Пятый гриб – белый, 

Ешь его смело! 

(на каждое двустишие дети разгибают по одному пальчику, начиная с 

большого) №15 «Наша квартира» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

В нашей комнате-столовой – 

Есть отличный СТОЛ дубовый, 

СТУЛЬЯ – спинки все резные, 

Ножки гнутые, витые. 

И ореховый БУФЕТ 

Для варенья и конфет. 

В комнате для взрослых – спальне – 

Есть для платьев ШКАФ зеркальный, 

Две широкие КРОВАТИ 

С одеялами на вате 

И берёзовый КОМОД, 

Мама там бельё берёт. 

А в гостинной КРЕСЛА есть, 

Телевизор смотрят здесь. 

Есть ДИВАН и СТОЛ журнальный, 

В СТЕНКЕ – центр музыкальный. 

(на каждое название мебели по одному пальцу загибают – всего 10) 

№16 «Много мебели в квартире». 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Раз, два, три, четыре, 

(загибают пальчики, начиная с большого, на обеих руках) 

Много мебели в квартире 

(сжимают и разжимают кулачки) 

В шкаф повесим мы рубашку, 

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом, 

(загибают пальчики на каждое название мебели) 

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире. 

(попеременные хлопки ладонями и удары кулачками по столу) 

№17 «Помощники» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Раз, два, три, четыре, 



(удар кулачками друг о друга) 

Мы посуду перемыли: 

(одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварёшку. 

(загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

Мы посуду перемыли, 

(одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Только чашку мы разбили, 

Ковшик5 тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть сломали, 

(загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

Так мы маме помогали. 

(удар кулачками друг о друга) 

№18 «Обувь» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Посчитаем в первый раз, 

Сколько обуви у нас. 

(попеременные хлопки ладонями и удары кулачками по столу) 

Туфли, тапочки, сапожки 

Для Наташки и Серёжки, 

Да ещё ботинки 

Для нашей Валентинки, 

А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки. 

(на каждое название обуви загибают по одному пальчику, начиная с 

большого) №19 «Новые кроссовки» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Как у нашей кошки 

На ногах сапожки. 

Как у нашей свинки 

На ногах ботинки. 

А у пса на лапках 

Голубые тапки. 

 А козлёнок маленький 

 Обувает валенки. 

А сыночек Вовка - 

Новые кроссовки. 

(загибают на обеих руках пальчики по одному, начиная с больших) 

Вот так, 

Вот так, 

Новые кроссовки. 

(шагают по столу указательным и средним пальцами обеих рук) 

№20 «Ботинки» 



Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Всюду, всюду мы вдвоём 

Неразлучные идём. 

(средний и указательный пальчики «шагают» по столу) 

Мы гуляем по лугам, 

По зелёным берегам, 

Вниз по лестнице сбегали, 

Вдоль по улице шагали, 

После лезем под кровать, 

(загибают по одному пальчику, начиная с большого) 

Будем там тихонько спать. 

(укладывают ладони на стол) 

№21 «Мы во двор пошли гулять» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(загибают пальчики по одному) 

Мы во двор пришли гулять. 

(«идут» по столу указательными  и средними пальчиками) 

Бабу снежную лепили, 

(«лепят» комочек двумя ладонями) 

Птичек крошками кормили, 

(«крошат хлебушек» всеми пальчиками) 

С горки мы потом катались, 

(ведут указательным пальцем правой руки по ладони левой руки) 

А ещё в снегу валялись. 

(кладут ладошки на стол то одной, то другой стороной) 

Все в снегу домой пришли. 

(отряхивают ладошки) 

Съели суп и спать легли. 

      (движения воображаемой ложкой; руки под 

      щёку) 

№22 «На ёлке» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Мы на ёлке веселились, 

(ритмичные хлопки в ладоши) 

И плясали и резвились. 

(ритмичные удары кулачками) 

После добрый Дед Мороз 

Нам подарки преподнёс. 

(дети «шагают» средним и указательным пальцами обеих рук по столу) 

Дал большущие пакеты, 

(«рисуют» руками большой круг) 

В них же – вкусные предметы: 

(ритмичные хлопки в ладоши) 

Конфеты в бумажках синих, 



Орешки рядом с ними, 

Груша, 

Яблоко, один 

Золотистый мандарин. 

(загибают на обеих руках пальчики, начиная с большого) 

№23 «Подарки» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Дед Мороз принёс подарки: 

(шагают пальчиками по столу) 

Буквари, альбомы, марки, 

Кукол, мишек и машины, 

Попугая и пингвина, 

Шоколадок полмешка 

И пушистого щенка! 

(на каждое название подарка загибают по одному пальчику сначала на 

правой, потом на левой руке) 

 №24 «Ёлочка» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Перед нами ёлочка 

(пальцы рук переплетены, из больших пальцев – верхушка «ёлочки») 

Шишечки, иголочки. 

(кулачки; указательные пальчики выставлены) 

Шарики, фонарики, 

(«шарики» из пальцев вверх, вниз) 

Зайчики и свечки, 

(«ушки» из указательного и среднего пальцев; обе ладони сложены, пальцы 

сжаты) 

Звёзды, человечки. 

(ладони сложены, пальцы расправлены; средний и указательный пальцы 

стоят на столе)  

№25 «Пирог» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Падал снег на пирог. 

(дети два раза медленно опускают ладони на стол) 

Кот слепил себе пирог. 

А пока лепил и пёк, 

(прижимая ладонь к ладони, показывают, как лепят пирог) 

Ручейком пирог утёк. 

(«бегут» пальчиками обеих рук по столу) 

Пирожки себе пеки 

Не из снега – из муки. 

(опять показывают, как пекут пирог) 

№26 «Сидит белка на тележке» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Сидит белка на тележке, 



Продаёт она орешки. 

(хлопки ладонями и удары кулачками друг о друга попеременно) 

Лисичке-сестричке,          Мишке толстопятому, 

Воробью, синичке,           Заиньке усатому. 

(загибают по одному пальчику, начиная с большого) 

Кому в платок, 

Кому в зобок, 

Кому в лапочку. 

(хлопки ладонями и удары кулачками друг о друга попеременно) 

№27 «Бурёнушка» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Дай молочка, Бурёнушка, 

Хоть капельку – на донышке. 

(показывают, как доят корову) 

Ждут меня котятки, 

Малые ребятки. 

(делают «мордочки» из пальчиков) 

Дай им сливок ложечку, 

Творогу немножечко, 

Масла, простоквашки, 

Молочка для кашки. 

(загибают по одному пальчику на обеих руках) 

Всем даёт здоровье 

Молоко коровье. 

(снова доят) 

№28  «Рыбка» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Рыбка плавает в водице, 

Рыбке весело играть. 

(сложенными вместе ладонями дети изображают, как плывёт рыбка) 

Рыбка, рыбка, озорница, 

(грозят пальчиком) 

Мы тебя хотим поймать. 

(медленно сближают ладони) 

Рыбка спинку изогнула, 

(сложенными вместе ладонями изображают, как плывёт рыбка) 

Крошку хлебную взяла. 

(делают хватательные движения обеими руками) 

Рыбка хвостиком махнула, 

Рыбка быстро уплыла. 

(снова «плывут») 

 

№29 Круглый год  



Цель: - развитие мелкой 

моторики рук. 

Круглый год, круглый год! 
Сжимают в кулачок пальцы правой руки и  

вращают большим пальцем. 

За зимой весна идёт, 
Поочерёдно соединяют большой палец с  

остальными (на каждое время года). 

А за весною следом   

Торопится к нам лето.   

И у кого не спросим –   

Идёт за летом осень.   

И за осенью сама   

Вновь идёт, спешит зима. Повторяют другой рукой. 

№30 «Дни недели». 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Изучаем дни недели - хлопаем в ладоши 

Их известно ровно семь - демонстрируем 5 пальчиков одной руки, и 2 

 другой 

Пять рабочих, два других - 5 пальцев одной руки сжимаем-разжимаем,  

затем 2 пальца другой руки 

Начинаем называть - - пальцы обоих рук разгибаются и загибаются 

Станем пальцы загибать: - пальчики обеих рук в кулачках 

Понедельник, Вторник, 

Среда, Четверг, Пятница. 

- на каждый день недели, разгибаем пальцы  

одной руки 

Суббота, Воскресенье 

Дни для отдыха веселья. 

- разгибаем 2 пальца другой руки 

№31 «Каша» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Каша в поле росла, 

(дети подняли руки, шевелят пальчиками) 

К нам в тарелку пришла. 

(«идут пальчиками по столу) 

Всех друзей угостим, 

По тарелке дадим. 

(в правой ладошке «мешают» указательным пальцем левой руки) 

Птичке-невеличке, 

Зайцу и лисичке, 

Кошке и матрёшке, 

(загибают по одному пальчику на обеих руках) 

Всем дадим по ложке! 

(разжимают кулачки) 

№32 «Апельсин» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 



Мы делили апельсин. 

(дети разламывают воображаемый апельсин на дольки) 

Много нас, 

(показывают 10 пальцев) 

А он один. 

(показывают 1 палец) 

Эта долька – для ежа. 

Эта долька – для стрижа. 

Эта долька – для утят. 

Эта долька – для котят. 

Эта долька – для бобра. 

(загибают по одному пальчику на каждую строчку) 

А для волка – кожура. 

(бросательные движения правой рукой) 

Он сердит на нас – беда!!! 

(сжимают кулаки и прижимают их к груди) 

Разбегайтесь – кто куда!!! 

(«бегут» пальцами по столу) 

№33 «В жарких странах». 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Если в жаркую страну 

Я случайно попаду, 
Сжимать – разжимать пальцы в кулаки. 

То увижу там шакала, 
Соединить все пальцы обеих рук с большими,  

образуя «бинокль», поднести к глазам. 

Кенгуру, гиппопотама, 
Разогнуть большой и указательный пальцы 

 правой руки. 

Обезьяну, тигра, льва, 
Разогнуть средний, безымянный пальцы и  

мизинец правой руки. 

Крокодила и слона. 
Разогнуть большой и указательный пальцы левой 

 руки. 

Хорошо живется им - 
Разогнуть средний, безымянный пальцы и  

мизинец левой руки. 

Не бывает снежных зим. Хлопнуть в ладоши, развести руки в стороны. 

№34 «Северный полюс» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Мальчик-с-пальчик, 

где ты был? 

–      Я по Северу бродил. 

(загибают по одному пальчику) 

        Встретил там песца, тюленя, 

        Горностая и оленя, 

        Белого медведя встретил 

        И моржа я там заметил, 

И кита увидел в море, 

Даже чаек на просторе. 



Всем подарки я дарил, 

Всяк меня благодарил! 

  

№35 «Есть у каждого свой дом» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

У лисы в лесу глухом 

Есть нора – надёжный дом. 

     Не страшны зимой метели 

     Белочке в дупле на ели. 

Под кустами ёж колючий 

Нагребает листья в кучу. 

     Из ветвей, корней, коры 

     Хатки делают бобры. 

Спит в берлоге косолапый, 

До весны сосёт там лапу. 

(загибают по одному пальчику) 

Есть у каждого свой дом, 

Всем тепло, уютно в нём. 

(хлопки ладонями) 

№36 «Город» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Город – это улицы, 

Проспекты и дома, 

Ладонь правой руки лежит на столе;  

производить поочередные постукивания 

 пальцами по столу. 

Площади, музеи, парков тишина, 

Ладонь левой руки лежит на столе;  

производить поочередные постукивания 

 пальцами по столу. 

Блеск огромных стекол, 

Праздничных витрин, 

Разводить пальцы в стороны и  

соединять. 

Быстрое движенье 
Круговые движения руками, согнутыми  

в локтях. 

Прохожих и машин 
Указательные и средние пальцы «бегут» 

 по столу, остальные сжаты в кулак. 

№37  «Где обедал воробей?» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Где обедал, воробей? 

(машут перекрещёнными ладошками) 

В зоопарке у зверей! 

(ладошки изображают раскрывающуюся пасть) 

Пообедал я сперва 

За решёткою у льва. 

Подкрепился у лисицы, 

У моржа попил водицы. 

Ел морковку у слона. 

С журавлём поел пшена. 



Погостил у носорога, 

Отрубей поел немного. 

Побывал я на пиру 

У хвостатых кенгуру. 

Был на праздничном обеде 

У мохнатого медведя. 

(на каждое название животного загибают по одному пальчику сначала на 

левой, затем на правой руке) 

А зубастый крокодил 

Чуть меня не проглотил. 

(изображают раскрывающуюся пасть животного) 

№38 «Птички» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Эта птичка – соловей, 

Эта птичка – воробей, 

Эта птичка – совушка, 

Сонная головушка. 

Эта птичка – свиристель, 

Эта птичка – коростель. 

(загибают по одному пальчику на обеих руках) 

Эта птичка – злой орлан. 

(машут сложенными накрест ладонями) 

Птички, птички, по домам. 

(машут обеими руками, как крыльями) 

 №39 «Кормушка» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Сколько птиц к кормушке нашей 

Прилетело? Мы расскажем. 

(ритмично сжимают и разжимают кулачки) 

Две синицы, воробей, 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пёстрых пёрышках. 

(на каждое название птицы загибают по одному пальчику) 

Всем хватило зёрнышек. 

(ритмично сжимают и разжимают кулачки) 

№40 «Ласточка» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Ласточка, ласточка,              - За морем бывала, 

Милая касаточка,                  Весну добывала. 

Ты где была?                         Несу, несу 

Ты с чем пришла?                 Весну-красну. 

(на каждую строчку большой палец «здоровается» дважды с одним 

пальчиком, начиная с указательного,- сначала на правой, потом на левой 

руке) 

 №41 «Что принёс нам почтальон?» 



Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Что принёс нам почтальон? 

(сжимают и разжимают кулачки) 

С толстой сумкой ходит он. 

(«шагают» пальчиками по столу) 

Перевод, журнал, газету, 

В бандероли – две кассеты 

И письмо от тёти Вали, 

Чтоб её приезда ждали. 

(на каждое наименование загибают по одному пальчику, начиная с большого) 

№42 «Повар» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Повар готовил обед, 

А тут отключили свет. 

(ребром ладони стучат по столу) 

    Повар леща берёт 

    И опускает в компот. 

Бросает в котёл поленья, 

В печку кладёт варенье. 

    Мешает суп кочерыжкой, 

Угли бьёт поварёшкой. 

    Сахар сыплет в бульон. 

(загибают пальчики, начиная с большого) 

И очень доволен он! 

(разводят руками) 

  

№43 «Весна» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Иди, весна, иди, красна, 

(«шагают» пальчиками обеих рук по столу) 

Принеси ржаной колосок, 

Овсяный снопок, 

Яблоки душистые, 

Груши золотистые, 

Большой урожай в наш край. 

(загибают по одному пальчику с мизинца) 

№44 «В школу» 

Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

В школу осенью пойду. 

(«шагают» пальчиками обеих рук по столу) 

Там друзей себе найду, 

Научусь писать, читать, 

Быстро, правильно считать. 

Я таким учёным буду! 

(загибают по одному пальчику с мизинца) 



Но свой садик не забуду! 

(грозят указательным пальчиком) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее: 

Данные дидактические игры – уникальное средство для развития мелкой 

моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Разучивание текстов, действия 

с предметами стимулируют развитие речи, пространственного, наглядно-

действенного мышления, произвольного и непроизвольного внимания, 

слухового и зрительного восприятия, быстроту реакции и эмоциональную 

выразительность, способность сосредотачиваться. Помимо этого, игры 

расширяют кругозор и словарный запас детей, дают первоначальные 

математические представления и экологические знания, обогащают знания 

детей о собственном теле, создают положительное эмоциональное состояние, 

воспитывают уверенность в себе. 

Учитывая огромное значение развития мелкой моторики у детей, задача 

педагогов и детских психологов - донести до родителей важность данной 

проблемы. Работа по развитию кисти и коррекции имеющихся недостатков 

должна проводиться в тесном контакте с родителями, воспитателями ДОУ и 

учителями начальных классов. Это обеспечит преемственность контроля над 

формированием правильного двигательного навыка и поможет быстрее 

достичь желаемых результатов. Родители, педагоги должны понять: чтобы 

заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно 

превратить обучение в игру, не отступать, если задания покажутся трудными, 

не забывать хвалить ребенка. 

Помните! Любые игры и упражнения будут эффективны только при 

регулярных занятиях. Заниматься нужно ежедневно! 

 

 

 

 

Проект  

на тему: «Развитие мелкой моторики рук 

детей дошкольного возраста посредством 

использования разных видов деятельности»  

По срокам: долгосрочный: 2 года.  

По видам деятельности: творческий, практико-ориентированный.  



Актуальность проекта: 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. 

Все это необходимо развивать в дошкольном учреждении. Достаточно 

большая роль отводится сформированной мелкой моторике рук 

дошкольника. Мелкая моторика — это скоординированные действия кистей 

и пальцев рук, которые выполняются в совокупности с нервной, костной, 

зрительной и мышечной системами. Другими словами, это способность 

манипулировать маленькими по размеру предметами, при которой 

задействованы только мелкие мышцы организма. Мелкая моторика 

оказывает большое влияние на развитие ребенка.  

1. Умение управлять руками — основа овладения навыками, которые 

необходимы ребёнку в повседневной жизни.  

2. Мелкая моторика нужна для развития важнейших психических процессов: 

памяти, восприятия окружающего мира, мышления, логики, внимания и 

речи.  

3. Уровень развития мелкой моторики — один из главных показателей 

готовности к обучению ребёнка в школе. 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. Следовательно, актуальность данной темы обусловлена 

требованиями школы, семьи, государства.  



Цель проекта: создание условий для развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста посредством разных видов деятельности.  

Задачи:  

Максимально использовать разные виды детской деятельности;  

 Создать развивающую предметно-пространственную среду для развития 

мелкой моторики;  

 Развивать мелкую моторику рук;  

 Развивать психические познавательные процессы (память, мышление, 

воображение, речь, восприятие);  

 Формировать волевые навыки:  

 Воспитывать умение работать в коллективе;  

 Формировать положительные эмоции.  

Данный проект рассчитан на два года и охватывает детей старшего 

дошкольного возраста.  

Объект исследования: мелкая моторика рук.  

Предмет исследования: влияние разных видов детской деятельности на 

развитие мелкой моторики рук.  

Описание проекта: «Особенность развития мелкой моторики рук» 

 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, а ближе к 6–7 годам пробует писать. Конечно, некоторые 

моменты ребёнок сможет изучить сам, т. к. все дети любознательны и 

проявляют интерес к незнакомым предметам. Однако учёные и педагоги 

настаивают, чтобы родители занимались с ними посредством специальных 

игрушек и заданий, выполняли упражнения, способствующие 

совершенствованию мелкой моторики рук.  

Мелкая моторика для дошкольников 6–7 лет. В 6–7 лет ребёнок идёт в 

школу, поэтому он должен быть морально и интеллектуально готов к новому 

этапу своей жизни. Уроки предусматривают соблюдение дисциплины, 

быстрое улавливание и понимание нового материала, способность хорошо 

запоминать и повторять задания. В этом возрасте все упражнения 

направлены на развитие речи и письма, навыков чтения. Именно поэтому 

родителям стоит уделить особое внимание совершенствованию мелкой 



моторики. Недостаточное развитие в этой сфере приводит в большинстве 

случаев к проблемам в обучении: ребёнок не может писать или делает это 

очень медленно, у него плохо развиты творческие навыки, фантазия и 

мышление. Подготовить ребенка к школе помогут такие занятия:  

 физические упражнения: пальчиковая гимнастика, массажёры для рук, 

пальчиковые игры, пальчиковый театр;  

 мозаика: мелкие детали, которые нужно правильно собрать по инструкции 

— отличный способ развития маленьких пальчиков;  

 конструктор: в этом возрасте привычные малышу крупные кубики 

заменяются на более мелкие детали, с помощью которых развивается не 

только мелкая моторика, но и фантазия;  

 прописи: можно обводить не только буквы или цифры, но и разные фигуры, 

которые могут заинтересовать ребёнка. 

 Виды деятельности, развивающие мелкую моторику рук. Чтобы ребёнок 

развивался гармонично, обязательно нужно с ним заниматься, совершенствуя 

мелкую моторику рук. Сегодня существует множество авторских методик, 

развивающих игрушек и занятий, которые проводятся в игровой форме и 

помогают узнавать новую информацию через тактильные ощущения. 

Существуют 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, шнуровку.  

Продуктивная деятельность  

 Лепка, аппликация, рисование;  

 Раскрашивание ;  

 Вырезание ножницами;  

Познавательно-исследовательская деятельность  

 Конструирование из лего-конструктора;  

 Конструирование из бумаги;  

 Конструирование из природного материала;  



 Графические упражнения, штриховки;  

 Собирание конструкторов и мозаик;  

Театральная деятельность  

 Показ разных видов театра  

Существуют средства развития мелкой моторики рук: методическое и 

материальное обеспечение проекта. 

 Реализация проекта зависит от методического обеспечения. Для работы с 

детьми дошкольного возраста необходимо подготовить материальную среду, 

которая бы содержала основной материал, который будет использоваться в 

работе с детьми. В первую очередь необходимо подготовить: 

  Дидактические игры со шнуровкой;  

 Пальчиковые игры;  

 Книжки-раскраски;  

 Шипованные (массажные) мячики;  

 Разные виды конструктора.  

Следует изготовить разные виды театра: театр «топотушки», пальчиковый 

театр, театр на палочке. Для развития мелкой моторики необходимы 

материалы: пластилин, соленое тесто, ножницы, цветная бумага, 

фломастеры, карандаши, ручки. Широко можно использовать природный и 

бросовый материал: шишки, пуговицы, крупы, семена и семечки, прищепки, 

трубочки из-под сока. Следует подготовить картотеку пальчиковых игр и 

упражнений, художественных произведений для показа театра, комплексы 

самомассажа. Для того, чтобы использовать данный материал в работе с 

детьми необходимо подобрать ряд психолого-педагогической литературы: 

Целевая группа: дети старшего возраста (5-7л.) Исполнители: воспитатель, 

педагоги.  

Партнеры: Партнерами по реализации проекта являются родители. Они 

являются активными его участниками.  

Этапы работы по проекту: Подготовительный этап: с 01.09.2018г. по 

31.12.2018г.  

 Изучение методической литературы по данному вопросу;  

 Изучение взглядов ведущих психологов и педагогов;  



 Определение видов деятельности, наиболее эффективных для развития 

мелкой моторики рук;  

 Создание предметно-развивающей среды (создание Центра «Познавай-ка» 

и насыщение его наглядным, практическим, художественным материалом);  

 Разработка перспективного плана для работы с детьми, родителями, 

воспитателями.  

Основной этап: деятельностный: с 01.01.2019г. по 31.05.2019г.  

 Реализация перспективного плана для работы с детьми, родителями, 

воспитателями.  

 Накопление материала по проекту: конспектов мероприятий, создание 

дидактических игр, творческих альбомов;  

 Оформление выставок.  

Заключительный: итоговый с 01.06. 2019г. по 31.08.2019г.  

 Подведение итогов по реализации проекту;  

 Представление опыта педагогической общественности;  

 Публикация материалов;  

 Участие в конкурсах;  

 Выступление на методических мероприятиях. 

 Ожидаемые результаты  

 Максимально использовать разные виды детской деятельности;  

 Создана развивающая предметно-пространственная среду для развития 

мелкой моторики;  

 Развита мелкая моторика рук;  

 Развиты психические познавательные процессы (память, мышление, 

воображение, речь, восприятие);  

 Сформированы волевые навыки:  

 Воспитано умение работать в коллективе;  

 Развита эмоциональная сторона ребенка;  

 



Перспективный план с детьми по развитию мелкой моторики 

рук 2018-2019г. 

Тематика работы  

Месяц: сентябрь. 1. НОД «Путешествие в Подводный мир»; Изготовление 

пальчикового театра «Теремок»,  Лего-конструктор «Дом будущего», 

«Робот».  Лепка «Животные нашей страны».  

2. Создание работы из листьев «Сова».  Игры со штриховкой.  Графические 

упражнения «Море», «Космос».  

3. Игры со шнуровкой «Застегни сапог», «Одень куклу на прогулку», 

«Помоги мышке найти сыр».  Раскрасим силуэт, картинку.  Пальчиковая 

игра.  Создание объемных фруктов.  

4. Изготовление театра- топотушки, сказка «Кот, лиса и петух»; Показ 

сказки. Конструирование «Строим ферму».  

Месяц: октябрь. 1. Игра с мозаикой «Собери по образцу», «Цветы», 

«Белка». Поделка из природного материала «Ежи», «Лесовичок».  

Самомассаж с использованием массажных мячиков.  

2. Игры с бусами «Одень бусинку», «Ожерелье для Золушки».  

Конструирование из бумаги способом оригаими «Лягушка», «Собачка». 

Пальчиковая гимнастика.  

3. Игры со скрепками «Ежик», «Солнышко».  Штриховка «Кто спрятался?».  

Игры с мозаикой. Изготовление театра –топотушки «Гуси-лебеди».  Показ 

театра.  Игры с прищепками «Цветочек», «Зайка», «Ежата».  

4. Игры с камешками «Выложи дорожку», «Составь рисунок». Самомассаж 

махровыми варежками. Игры с крупами: «Дорожка», «Подсолнух».  

Месяц: ноябрь. 1. Рисование крупами.  Конструирование из бумаги «Змея», 

«Солнышко».  Дидактические игры с прищепками «Художник», «Одень 

дерево».  Лего-конструктор «Автомобиль»», «Мебель».  

2. Создание работы из листьев «Осень». Игры со штриховкой. Графические 

упражнения «Осень», «Дождь».  

3. Игры со шнуровкой «Зашнуруй ботинок», «Путь автомобиля», «Помоги 

мышке найти сыр». Раскрасим силуэт, картинку. Пальчиковая игра. Создание 

объемных фруктов.  

4. Изготовление пальчикового театра, сказка «Волк и семеро козлят»;  Показ 

сказки. Конструирование «Зоопарк».  



Месяц: январь. 1.Игра с мозаикой «Собери по образцу», «Дом», «Овощи». 

Поделка из природного материала «Гуси», «Дом в лесу».  Самомассаж с 

использованием массажных мячиков.  

2. Игры с камешками «Чудесный цветок», «Составь рисунок». Самомассаж 

махровыми варежками. Игры с крупами: «Мы рисуем», «Я-художник».  

3. Аппликация «Снеговик».  Игра «Я-портной».  Игры с крупой.  

4. Массаж кистей рук и пальцев.  Игры с пуговицами. Рисование пальцами 

«Зима пришла». 

 Месяц: февраль. 1. Игры с пуговицами, камешками; Игры со штриховкой.  

Графические упражнения «Подводный мир», «В лесу».  

2. Изготовление театра топотушки, сказка «Коза-дереза»; Показ сказки.  

Конструирование «Строим военный городок».  

3. Игры со шнуровкой «Зашнуруй ботинок», «Путь автомобиля», «Помоги 

мышке найти сыр». Раскрасим силуэт, картинку.  

4. Конструирование из бумаги «Фуражка», «Танк». Дидактические игры с 

прищепками «Художник», «Одень дерево».  

Месяц: март. 1. Дидактическая игра «Волшебное превращение веревочки»;  

Аппликация «Подсолнух»; Массаж грецкими орехами.  

2. Рисование фасолью «Цветы для мам», «Сумочки»;  Игры со скрепками.  

Разукрашки.  

3. Игры с лего-конструктором «Вертолет», «Грузовая машина»;  Самомассаж 

шипованными мячиками.  

4. Игры с грецкими орехами «Однажды пошел гулять орех». Игры с 

мозаикой; Показ театра на столе «Жихарка».  

Месяц: апрель. 1. Аппликация способом обрывания «Весна наступила».  

Игры с бусами «Одень бусы на нитку по схеме»; Показ пальчикового театра 

«Заяц-хваста».  

2. Игры со штриховкой. Пальчиковые игры.  

3. Игры с прищепками. Конструирование поделок из природного материала;  

4. Штриховка «Грибок», «Рыбка», «Белочка»  

Месяц: май. 1. Игры со скрепками. Разукрашки.  

2. Игры с крупами «Выложи по образцу», «Подводный мир»; Показ 

пальчикового театра «Волк и Красная шапочка»;  



3. Вырезание ножницами силуэтов сказок; Самомассаж рук; Показ театра-

топотушки «Три медведя».  

4. Игры с пуговицами. Графические упражнения «На реке», «На небе».  

Аппликация «Матрешка».  

Месяц: июнь. 1.Игра с мозаикой «Собери по образцу», «Дом», «Овощи».  

Поделка из природного материала «Гуси», «Дом в лесу».  Самомассаж с 

использованием массажных мячиков.  

2. Игры с бусами. Самомассаж с использованием массажных мячиков. 

 3. Самомассаж махровыми варежками. Игры с крупами: «Мы рисуем», «Я-

художник». Игры с прищепками.  

4. Выкладывание из крупы снеговика, деда Мороза. Аппликация «Открытка»  

Месяц: июль. 1. Самомассаж рук; Показ театра-топотушки «Три медведя».  

2. Игра с мозаикой «Собери по образцу», «Цветы», «Лиса». Поделка из 

природного материала «Рыбки в аквариуме». Самомассаж с использованием 

массажных мячиков.  

3. Изготовление пальчикового театра «Теремок». Лего-конструктор «Дом 

будущего», «Робот». Лепка «Животные нашей страны».  

4. Конструирование из бумаги «Осьминог», «Медуза». Дидактические игры с 

прищепками «Художник», «Одень дерево». Лего-конструктор 

«Автомобиль»», «Мебель».  

Месяц: август. 1. Игры с крупами «Выложи по образцу», «Подводный мир»; 

Показ пальчикового театра «Маша и медведь»;  

2. Самомассаж рук. Игры с шишками «Собери в корзинку»;  

3. Самомассаж махровыми варежками. Игры с семенами: «Лето», «Дорога в 

лесу». Игры с прищепками.  

4. Рисование палочками «лето», «На лугу»;  Игры со скрепками.  Разукрашки.  

 

 План работы с родителями на 2018-2019гг.  

 Мастер-класс «Использование техники «квилинг» в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста»;  

 Открытая НОД на тему: «Нетрадиционные техники аппликации, как 

средство развития детского творчества»;  



 Консультация на тему: «Использование пальчиковой гимнастики для 

развития мелкой моторики рук детей дошкольного возраста»;  

 Практический семинар на тему: «Развитие мелкой моторики рук детей 

дошкольного возраста посредством использования нетрадиционной техники 

аппликации».  

 Мастер-класс на тему: «Использование природного материала в работе с 

детьми дома». 

  Родительское собрание: «Путешествие в страну знаний»;  

 Выставка детских рисунков «Осень - жёлтая листва!»;  

 Конкурс «Новогодняя поделка»;  

 Показ театра –топотушки «Гуси-лебеди»;  

 Международный день семьи - выставка детских рисунков «Моя семья»;  

 Викторина «День Космонавтики»;  

 Мастер-класс: «Использование нетрадиционного оборудования в работе с 

детьми по развитию мелкой моторики рук»;  

 Практический час «Прищепки и аппликация- развиваем моторику рук»;  

 Педагогическая мастерская «Поделки из полосок бумаги»;  

 Мультимедийная презентация на тему: «Использование нетрадиционного 

материала в аппликации».  

 Педагогическая игра «Что? Где? Когда? на тему: «Пальчиковые игры в 

работе с детьми»,  

 Педагогический час «Использование игр со скрепками в работе с детьми по 

развитию мелкой моторики рук».  

 Мультимедийная презентация: «Использование лего-конструктора в работе 

с детьми».  

 Мастер-класс: «Игры-топотушки»;  

Диагностика уровня развития мелкой моторики детей дошкольного 

возраста.  

В определенном возрасте ребенок должен уметь выполнять различные 

задания. Для того, чтобы определить уровень развития мелкой моторики, 

проводят диагностику. В первую очередь смотрят, насколько у него развита 

мелкая моторика. Существуют специальные задания, по мере выполнения 



которых определяется уровень владения моторикой рук. Для каждого 

возраста сложность таких упражнений разная. Как правило, начинают 

диагностировать детей с трёхлетнего возраста.  

Упражнения для 3–4 лет.  

1. Собери монеты в коробку. Малышу предлагается коробка небольшого 

размера и вокруг неё в хаотичном порядке разложены двадцать монеток. По 

сигналу он должен как можно быстрее собрать все их в коробку. Задание 

нужно выполнить сначала одной рукой, затем другой. В норме ребёнок 

складывает все копеечки активной рукой за 15 секунд, другой — за 20 

секунд.  

2. Рисуем в воздухе. Ребёнок должен в течение десяти секунд рисовать 

пальцами круги в воздухе приблизительно одного размера, при это руки 

движутся одна по часовой стрелке, другая — против. Если малыш вращает 

пальцами в одну сторону, или круги сильно отличаются по размеру — 

задание считается невыполненным.  

3. Нарисовать на бумаге круг, горизонтальные и вертикальные линии.  

4. Упражнения со шнуровкой и пуговицами: ребёнок должен зашнуровать 

макет ботинка, расстегнуть и застегнуть пуговицы.  

 Упражнения для 4–5 лет.  

1. Колечко. Нужно соединить указательный и большой пальцы в виде 

кружочка, а остальные поднять вверх. Ребёнку предлагают удержать пальцы 

в таком положении в течение 10 секунд.  

2. Проверяют, как ребёнок умеет рисовать прямые, изогнутые линии, волны. 

3. Вырезание ножницами: ребёнок должен уметь вырезать по контуру 

простые геометрические фигуры.  

4. Согнуть лист пополам: малыш должен как можно ровнее сложить лист 

бумаги А4.  

 Упражнения для 5–7 лет.  

1. Рисовать прямые, ломаные, волнистые линии. Нарисовать человека.  

2. На каждой руке поочерёдно вытянуть одновременно указательный палец и 

мизинец, продержать их в таком положении пять секунд.  

3. Вырезать из квадрата круг. 

 4. Вырезать и наклеить изображения. 

 5. Воспроизвести пальчиковую игру.  



6. Заштриховать изображение.  

7. Сложить бумагу пополам, гармошкой, по диагонали.  

8. Выложить изображение из крупы, семян.  

Заключение: Работа по проекту позволяет увидеть, что использование с 

детьми дошкольного возраста разных видов деятельности способствует 

развитию мелкой моторики руки. Систематическая и планомерная работа, 

использование разных приемов и средств, форм работы, эффективно 

помогает развить мелкую моторику и благотворно влиять на развитие 

познавательных процессов и связной речи, что способствует формированию 

навыка овладения письмом. На основе использования игр, заданий, 

упражнений у дошкольников развивается память, внимание, мышление, 

воображение, расширяется словарный запас, приобретаются навыки учебной 

деятельности. 


	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

