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  Целью моей педагогической работы является: развитие мелкой моторики 

и координации движений рук у детей раннего возраста через различные виды 

деятельности. 

   Задачи: улучшить моторику, координацию движений кистей, гибкость 

пальцев рук детей; 

- способность совершенствованию речи и расширению словарного запаса 

посредствам пальчиковых игр; 

- развивать логическое мышление, произвольное внимание, зрительное и 

слуховое восприятие. 

 Форма работы с детьми: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми; 

- индивидуальная работа с детьми; 

-свободная самостоятельная деятельность детей. 

Известному педагогу В. А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: « 

Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». На кончиках пальцев 

расположены нервные окончания, которые способствуют передаче 

огромного количества сигналов в мозговой  центр, а это влияет на развитие 

ребенка в целом. 

  Что такое моторика? 

В переводе с латинского  моторика- это движение. Различают крупную 

моторику и мелкую. 

Крупная моторика-это совокупность действий для выполнения какой-либо 

задачи. Бег, ползание, прыжки, ходьба и т.д. 

 Мелкая моторика — способность манипулировать мелкими предметами, 

передавать объекты из рук в руки, а также выполнять задачи, требующие 

скоординированной работы глаз и рук. Мелкая моторика связана с нервной 

системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка.  

Поэтому, развивая мелкую моторику, мы активируем зоны, отвечающие за 

становление детской речи и повышающие работоспособность ребенка, его 



внимание, умственную активность, интеллектуальную и творческую 

деятельность.  

И, поэтому, в раннем возрасте работа по развитию мелкой моторики и 

координации движений руки должна стать важной частью развития детской 

речи, формирования навыков самообслуживания. 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. 

Чем так важно развитие мелкой моторики? 

Польза мелкой моторики в том, что ребѐнок пальчиками ощущает предметы, 

импульсы от этих ощущений идут в мозг, центры головного мозга, 

отвечающие за движения пальчиков располагаются очень близко с центрами, 

отвечающими за речь. 

Сегодня у большинства современных детей отмечается общее моторное 

отставание. Вспомните сейчас обувь детей в основном на липучках, поэтому 

ребенок не умеет завязывать шнурки, куртки на заклепках и т.д.  

Это удобно, но это минус для развития мелкой моторики детей. 

 Еще 20 лет назад родителям, а вместе с ними и детям, приходилось больше 

делать руками: перебирать крупу, стирать белье, вязать, вышивать.  

Сейчас же на каждое занятие есть по машине. Следствие слабого развития 

общей моторики, и в частности — руки, общая неготовность большинства 

современных детей к письму или проблем с речевым развитием. 

Создавая предметно- развивающую среду в группе я больше внимания 

уделяла на развитие сенсорного уголка.  

 Также в уголке имеется картотека пальчиковых игр и картотека 

упражнений с массажными мячами 

основной метод накопления информации – прикосновения. Ребенку 

необходимо трогать, хватать, гладить, пробовать на вкус. Роль взрослого 

помочь ему в этом дать необходимый стимул развития. 

Для развития мелкой моторики рук  провожу такие игры: 



Игры с прищепками.  С такой игрой укрепляются и развиваются кисти и 

два пальца руки, которые в последующем будут активно задействованы в 

письме. 

Также есть игра «шнуровка». В этих играх развивается глазомер, 

происходит укрепление пальцев и всей кисти рук. Развивается усидчивость. 

Провожу упражнения с массажными мячами. Массаж является одним из 

видов пассивной гимнастики. Он оказывает общеукрепляющее действие на 

мышечную систему. 

Для накопления сенсорного опыта использую дидактические игры 

Все дети любят рисовать.  Это любимое занятие многих детей и очень 

полезное. И не обязательно рисовать карандашом или красками. Можно 

рисовать и на манке или песке. На первых этапах не так важен результат, как 

процесс. 

Большая роль в развитии мелкой моторики в раннем возрасте отводится 

пальчиковым играм.  Они просты и увлекательны и не требуют 

специальной подготовке. Многие игры требуют участия обеих рук, что часто 

дает возможность детям ориентироваться в понятиях « вверх». « вниз». 

Игры с водой помогают снизить тонус и уменьшить напряжение пальцев. 

После мытья рук учу детей вытирать руки личным полотенцем, как бы 

массирую каждый пальчик по отдельности. 

Игры по конструированию провожу с целью формирования мыслительных 

процессов. Такие игры способствуют воспитанию сосредоточенности , 

зрительного и слухового внимания, приучают к бережному обращению с 

игрушками 

Мозайка-  это увлекательная  и развивающая игра  для детей всех возрастов, 

совмещая в себе элементы конструктора, настольной игры и набора для 

творчества. 

Игры сухой бассейне развивают моторику рук и, конечно же, дети получают 

массу положительных эмоций. 

Достичь хороших результатов в работе по данной теме помогает работа с 

родителями. Провожу индивидуальные беседы и оформляю папку- 

передвижку для консультаций. 

Результаты своей работы вижу в проявлении интереса детей к различным 

видам деятельности. 



Я стараюсь предоставить детям возможность испытать удовольствие от 

творческого процесса, от того, что он сделал сам. 

В дальнейшем буду продолжать работу по развитию мелких движений рук 

ребенка, что позволит достичь достаточно высоких результатов в развитии. 

  

Хочу закончить свое выступление словами: 

«Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

 

И мне остается поблагодарить вас за внимание. 

Спасибо! 


