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Цель: Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста во взаимодействии с 

семьей в играх, упражнениях и разных видах продуктивной деятельности. 

Задачи: Развивать память, внимание, творческое воображение, мышление, речь, глазомер, 

познавательный интерес. Вызвать у детей желание делятся своими впечатлениями от 

полученных результатов.  

Введение. 

   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. Все подтверждают факт, что тренировка тонких движений пальцев 

рук является стимулирующей для общего развития ребенка и для развития речи. 

   Нам можно еще раз убедиться в уникальности и мудрости опыта наших предков. 

Задолго до открытия учеными взаимосвязи руки и речи они придумали и передавали из 

одного поколения в другое народные потешки: «Ладушки – ладушки», «Сорока – 

белобока», «Мальчик – пальчик» и др. Систематические упражнения по тренировке 

движений пальцев, по мнению М.М. Кольцовой, являются «мощным средством» 

повышения работоспособности головного мозга. Все ученые, изучавшие психику детей, 

также отмечают большое стимулирующее влияние функций руки на развитие головного 

мозга. 

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная речь. 

   Понимание педагогами и родителями значимости и сущности современной диагностики 

кистевой моторики и педагогической коррекции сохранят не только физическое и 

психическое здоровье ребенка, но и оградят его от дополнительных трудностей обучения, 

помогут сформулировать навык письма. , 



 Для того чтобы работа по развитию мелкой моторики была результативной в группе была 

создана развивающая среда, которая включает в себя такие компоненты: 

•        зона ИЗО деятельности, которая содержит все необходимое для подготовки руки к 

письму (различные лекала, трафареты, различные предметы для экспериментирования в 

рисовании, пластилин, глина, штамповки и другое). 

•        зона, где сосредоточенны разнообразные конструкторы, мозаики, бросовый 

материал, различные инструменты. 

•        театрально-музыкальная зона, в которой есть аксессуары для развития ручного 

праксиса (пальчиковые театры, дергунчики, ширма для теневого театра, куклы сделанные, 

из ниток и других материалов, своими руками), а также игры и аксессуары, развивающие 

темп речи, тембр, силу голоса, интонацию. 

   Актуальность моей работы заключается в том, что целенаправленная и 

систематическая работа по развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста с 

использованием нетрадиционных техник рисования способствует формированию 

интеллектуальных способностей, речевой деятельности, а самое главное, сохранению 

психического и физического развития ребенка. 

   Целью работы стало: развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста во 

взаимодействии с семьей в играх, упражнениях и разных видах продуктивной 

деятельности. 

Свою работу по развитию мелкой моторики я начала с детьми младшего дошкольного 

возраста (от 3 до 4 лет). 

    В группу пришли 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. 

    В группе была создана необходимая предметно-развивающая среда, приобретены игры 

и пособия для развития мелкой моторики, некоторые из которых были сделаны 

самостоятельно с помощью родителей. 

    Каждый предмет в группе может стать развивающим. Я постаралась создать среду, 

окружающую детей таким образом, что она определяла направленность их деятельности и 

в тоже время решала поставленную задачу по развитию мелкой моторики. 

   Так как свою активность и стремление к самостоятельности дети успешно 

реализовывают в игре, то в первую очередь  я создала все условия для игровой 

деятельности. Поэтому игровые уголки в  группе где я работаю были расположены так, 

чтобы машины из «гаража» не проезжали через “жилую комнату”. В группе, для наиболее 

эффективного развития мелкой моторики имеется необходимый материал для решения 

этой задачи (игры дидактические «Шнуровки», «Пазлы», «Застежки»,  «Собери бусы», 

«Волшебные пуговицы» и многое другое). В течение года содержание этой полочки 



меняется, цели и задачи игр усложняются. Развивающую среду моей группы дополняют 

разные виды театров, которые имеют немаловажное значение в развитии мелкой 

моторики. Популярен у детей «Театр пальчиков», «Театр Петрушек». Здесь требуются 

умелые руки и желание произносить монологи, даже самостоятельно создавать сценарии. 

Куклы двигаются в такт музыке, поворачивают голову, кланяются. 

    Для родителей в раздевалке оформлен уголок, где имеется необходимая информация по 

развитию мелкой моторики и консультации «Рисование пальчиками: зачем и как?  », 

««Вместо кисти - ладошка. Возможности пальчикового  рисования.» 

    Итак, организуя среду и создавая условия для развития детей, я прежде всего думала о 

том, каким полезным умениям и навыкам могут приучить его самые обычные предметы, 

постаралась донести до родителей необходимость и важность этого, и с их помощью 

сделать все возможное для достижения своей цели. 

Игры и упражнения, развивающие мелкую моторику 

рук. 

   Для развития мелкой моторики руки разработано много интересных методов и приемов, 

используются разнообразные стимулирующие материалы. В своей работе я использовала 

накопленный опыт по данному направлению и основной принцип дидактики: от простого 

к сложному. Подборка игр и упражнений, их интенсивность, количественный и 

качественный состав варьируются в зависимости от индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. 

Считаю, что для разностороннего гармоничного развития двигательных функций кисти 

руки необходимо тренировать руку в различных движениях – на сжатие, на растяжение, 

на расслабление. И поэтому я использую следующие приемы: 

 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. 

Назову те, которые я использую в своей практике. 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. 

Так же игры с пальчиками использовались в режимных моментах. 

1Утром 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, 

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 на левой, пальцы чуть согнуть, каждый 

палец правой руки касается одноименного пальца левой руки). 

Грязнули боятся 



Воды и простуд, 

А иногда и вообще не растут фуки 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 

Считаю, что все игры и упражнения, которые я проводила с детьми в интересной, 

непринужденной игровой форме, привлекая к этому процессу родителей, помогают нам 

развивать мелкую моторику рук наших малышей, их речь, внимание, мышление, а также 

доставляют им радость и удовольствие.              

 



Использование продуктивных видов деятельности, 

развивающих мелкую моторику. 

Кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости способствуют также различные 

виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

плетение, вязание и т.д.). 

   В нашей группе все эти виды деятельности также нашли широкое применение. Начиная 

с младшей группы, мы организовали специальную полочку по ИЗО деятельности. Она 

оборудована таким образом, что ребенок в любое время самостоятельно может взять 

необходимые ИЗО материалы и заниматься самостоятельной художественной 

деятельностью. 

   По мере того, как наши дети взрослели, содержимое полочки менялось (большие 

кисточки – на маленькие, гуашь – на акварель, увеличивалась цветовая гамма красок, 

карандашей, мелков, пластилина и т.д.). 

   Я постаралась  “привить” детям любовь к природным материалам, глине, пластилину. 

Это очень трудная и кропотливая работа, которая также развивает силу руки и пальцев, 

обеспечивает смену тонуса мускулатуры рук. Научили работать с бросовым материалом. 

   Не менее интересными и полезными для развития пальцев рук были занятия с 

использованием бумаги. Мы ее мяли, рвали, разглаживали, резали – эти упражнения 

имеют терапевтический характер, положительно влияют на нервную систему, 

успокаивают детей. 

   Применение крупе (гороху, рису, манке, гречке и т.д.) мы нашли не только в мозаике, но 

в других видах деятельности, развивающих мелкую моторику. Например, игра “Золушка” 

(дети перебирают перемешанную крупу), “Письмо на крупе” 

   Рисование играет особую роль. Дети рисуют инструментами, близкими по форме, 

способу держания и действия к ручке, которой пишут в школе. По рисункам детей можно 

проследить, как развивается мелкая моторика, какого уровня она достигает на каждом 

возрастном этапе. Часто мы привлекаем родителей к этому виду деятельности: конкурсы 

рисунков, выставки семейных работ и т.д. 

   Конечно, овладевая рисованием, лепкой, аппликацией, ребенок не научится писать. Но 

все эти виды продуктивной деятельности делают руку малыша умелой, легко и свободно 

управляющей инструментом, развивают зрительный контроль за движением руки. 

Помогают образованию связи рука-глаз. Все это будет ему хорошим помощником в 

школе. 

   Создавая в группе необходимую развивающую среду, способствующую развитию 

мелкой моторики, учитывая возрастные особенности детей, получив поддержку и помощь 

родителей, продолжала добиваться поставленной цели. 

   При совершенствовании у детей ручной умелости, развивался интеллект, 

формировались психические процессы, развивались коммуникативные навыки. 

Развиваясь, рука ребенка не только способствовала формированию всех этих качеств, но и 

постепенно готовилась к успешному школьному обучению (к письму). 



   Только кропотливая работа, терпеливое отношение, ободрение при неудачах, поощрения 

за малейший успех, неназойливая помощь помогли нам добиться хороших результатов. 

Эти результаты дали положительную динамику, привели в гармоничное отношение тело и 

разум. 

Игры с предметами домашнего обихода. 

   Достоинством приведенных ниже игр на развитие мелкой моторики у детей является то, 

что для их проведения не требуются какие-то специальных игрушки, пособия и т.п.  В 

играх используются подручные материалы, которые есть в любом доме: прищепки, 

пуговицы, бусинки, крупа и т.д.  

(приложение№1) 

12. Игры - шнуровки Марии Монтессори: 

 

- развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; 

- развивают пространственное ориентирование, способствуют пониманию понятий 

"вверху", "внизу", "справа", "слева"; 

- формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант); 

-способствуют развитию речи; 

- развивают творческие способности. 

   В играх с шнурованием также развивается глазомер, внимание, происходит укрепление 

пальцев и всей кисти руки(мелкая моторика), а это в свою очередь влияет на 

формирование головного мозга и становления речи. А также, что не маловажно, игры-

шнуровки Монтессори косвенно готовят руку к письму и развивают усидчивость. 

 

    Познают мир "руками" не только крохотные малыши - игрушки, которые требуют 

работы кисти, пальцев полезны и детям постарше. Мария Монтессори почти сто лет назад 

давала своим детям кусочки кожи с дырками и шнурки - и руки развивает, и 

сосредотачиваться учит, и в жизни пригодится. Нам, в отличие от Монтессори, не 

придется сидеть с ножницами и тряпочками. Можно просто купить "игру-шнуровку" - 

набор из разноцветных шнурков и башмака, пуговицы, "куска сыра" или какой-нибудь 

еще деревянной штуки с дырками. Иногда к ним прилагается еще и деревянная иголка. 

Представляете, как приятно девочке заполучить запретные иголку с ниткой и стать 

"совсем как мама". 

 

Мелкая моторика: Работа с кистью ребенка и стишки.(приложение № 2) 

   Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже 

грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя 

тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем 

дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые 

стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков 

самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д. 

Приложение № 3. 

В целях реализации темы были проведены следующие консультации с родителями: 

 

  



Консультация для родителей по теме: 

Рисование пальчиками: зачем и как?          

Впервые методика «Рисование пальцем» была описана в 1932 году, а в наше время 

пальчиковое рисование приобрело особой популярности. На выставках, в музеях, галереях 

мы можем увидеть картины, нарисованные при помощи только пальцев рук. Думали ли 

Вы о том, что Вы сами можете создать свой шедевр? Хотели бы вместе со своим 

малышом нарисовать 

неповторимую картину? Для этого у Вас имеется весомая предпосылка — пять пальцев на 

правой руке и пять на левой. Что еще необходимо? Лист бумаги и краски. 

Рисование пальчиками можно предложить даже годовалому ребенку, только важно при 

этом следить, чтоб малыш не захотел попробовать пальчики на вкус. Краски желательно 

использовать специальные — для пальчикового рисования. Также необходимо определить 

место, где ребенок будет заниматься творчеством, и не менять его, чтоб он приучался к 

определенному порядку в доме. После каждого сеанса рисование занимайтесь уборкой 

только вместе с крохой — это научит его быть аккуратным и соблюдать правила. 

Какое значение имеет пальчиковое рисование для ребенка? Развитие мелкой моторики 

руки, концентрации внимания, координации движений под зрительным контролем, 

подготовка к будущему письму, сплочение отношений в системе «Ребенок-Взрослый» — 

результат захватывающего процесса рисования ребенка с мамой (папой, бабушкой, 

дедушкой). 

Как можно рисовать пальчиками? 

Существует несколько техник пальчикового рисования: 

Рисуем полураскрытым кулачком, например, так можем рисовать радугу, холмы, 

бананы и т. п. Рисуем ладошкой, при этом пальчики могут быть сомкнуты (бабочка — 

вертикально прикладываем к бумаге две разукрашенные ладошки, рыбка — одна 

ладошка, приложенная к бумаге горизонтально); 

Рисуем  пальчиками, а именно: кончиками пальцев ставим точечки (так можно 

нарисовать гусеницу, виноград, рябину или раскрашивать этой техникой обычную 

раскраску), проводим пальчиками линии (так хорошо рисовать геометрические фигуры), 

прикладываем пальчики (раскрасим 1–2 пальчика и приложим их к бумаге — выйдут 

кустики, деревья, звездочки), соберем пальчики в пучок (и получим цветы и зимние 

снежинки); 

Рисуем кулачком со стороны большого пальчика (выйдут красивые розы, ракушки, 

улитки).  

Объединяйте техники и создавайте свои шедевры!!! Не забывайте хвалить маленького 

художника и сделайте на память альбом пальчикового рисования! 

 

 



Консультация  для родителей: 

«Рисуем ладошками». 

Когда малыш ещё слишком мал, чтобы использовать кисточку, или карандаши, 

рисование пальчиками – единственные путь приобщить юного художника к 

изобразительному искусству.  

Кроме того, просто невозможно переоценить пользу от рисования пальчиками как для 

психологичесвого, так и для физического развития крохи. Уже с 6 -7 –месяцев, малышу 

можно предложить попробовать рисовать пальчиковыми красками. Сначала можно 

дать только 1 баночку краски, а затем уже вводить остальные цвета, смешивая и 

экспериментируя с ними. Помните, что при помощи самостоятельного рисования, пения, 

танцев ребенок учится снимать отрицательные эмоции, обиды, тревоги и страхи. 

К счастью, сегодня, купить безопасные пальчиковые краски не проблема, они продаются 

практически в каждом детском магазине, а также в магазинах канцтоваров. Главное, 

чтобы у родителей было желание и нашлось немного свободного времени. Чтобы 

немного облегчить задачу, предлагаю несколько различных «техник» рисования 

пальчиковыми красками, которые я использовала, занимаясь со своим сыном.  

Для рисования пальчиками, желательно использовать большой лист бумаги (чем больше, 

тем лучше). Отличный вариант – оставшиеся после ремонта неиспользованные рулонные 

обои – переверните их узором вниз, а на внутренней – белой стороне смело творите ваш 

первый шедевр!  

Рисуем ладошками и стопочками.  

Для рисования ладошками приготовьте плоские тарелочки, или блюдечки у которые 

нужно налить краски. Таким образом, малышу будет легко дотянуться и макать в 

краску полностью всю ладошку. Сразу можно оставлять на бумаге отпечатки ладошки 

разными цветами, также, можно попробовать выполнить из отпечатков узор 

(например, цветочек, или солнышко). Также, покажите ребенку, как просто стучать 

ладонью о лист, оставляя отпечатки, как проводить линии всей ладонью - ровный и 

зигзагообразные, прерывистые или не отрывая ладони от листа. Если никто не 

возражает, можно подключить ещё и стопочки – предварительно окуная их в краску. 

Если малыш уже ходит, ему будет очень интересно ходить по бумаге, оставляя 

разноцветные следы.  

Рисуем пальчиками.  

Для рисования пальчиками, прекрасно подойдут баночки, в которых, обычно, пальчиковые 

краски и продаются. Всей ручкой малыш в них залезть не сможет, поэтому, будет 

брать краски именно пальчиками. Пальчиками, можно оставлять следы, как ладошками, 

можно рисовать узоры, или простые «каракули» - все равно будет получаться очень 

красиво и необычно. Попробуйте обмакнуть каждый пальчик малыша в разную краску и 

провести сразу всеми по бумаге, обычно, дети в восторге от такого разноцветного 

шедевра. Ещё один вариант: когда мама рисует что-либо на бумаге (рисунок не должен 

быть четким и без мелких деталей), а малыш его раскрашивает. Можно просто 

обмакивать пальчик крохи и позволить ему «творить» самостоятельно.  



Пальчиковые краски очень хорошо смешиваются и ложатся друг на друга, поэтому, 

обязательно поэкспериментируйте с малышом над созданием новых цветов и оттенков. 

Ещё один вариант – просто вылить несколько разноцветных лужиц на лист и 

размазывать их руками - получаются очень красивые картины.  

Попробуйте рисовать пальчиками и на вертикальной поверхности. Таким образом, 

ребёнок сможет проследить, как будут стекать краски, оставляя красивые 

разноцветные следы, да и вообще в вертикальной плоскости рисуется совсем по-другому. 

Для этого можно использовать специальный мольберт для рисования, или прикрепить 

лист ватмана на стену. 

  

Приложение № 1. 

  Игры с предметами домашнего обихода. 

Возьмите яркий поднос. Тонким равномерным слоем рассыпьте по подносу любую 

мелкую крупу. Проведите пальчиком ребенка по крупе. Получится яркая контрастная 

линия. Позвольте малышу самому нарисовать несколько хаотических линий. Затем 

попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны), буквы и 

т.д. 

 

Подберите пуговицы разного цвета и размера. Сначала выложите рисунок сами, затем 

попросите малыша сделать то же самостоятельно. После того, как ребенок научится 

выполнять задание без вашей помощи, предложите ему придумывать свои варианты 

рисунков. Из пуговичной мозаики можно выложить неваляшку, бабочку, снеговика, 

мячики, бусы и т.д. 

 

Дайте ребенку круглую щетку для волос. Ребенок катает щетку между ладонями, 

приговаривая: 

 

"У сосны, у пихты, елки 

Очень колкие иголки. 

Но еще сильней, чем ельник, 

Вас уколет можжевельник". 

 

Возьмите решетку для раковины (обычно она состоит из множества клеточек). Ребенок 

ходит указательным и средним пальцами, как ножками, по этим клеткам, стараясь делать 

шаги на каждый ударный слог. "Ходить" можно поочередно то одной, то другой рукой, а 

можно - и двумя одновременно, говоря: 

 

"В зоопарке мы бродили, 

К каждой клетке подходили 

И смотрели всех подряд: 

Медвежат, волчат, бобрят". 

 

Берем пельменницу. Ее поверхность, как вы помните, похожа на соты. Малыш двумя 

пальцами (указательным и средним) изображает пчелу, летающую над сотами: 

 

"Пальцы, как пчелы, летают по сотам 

И в каждую входят с проверкою: что там? 



Хватит ли меда всем нам до весны, 

Чтобы не снились голодные сны?". 

 

Насыпаем в кастрюлю 1 кг гороха или фасоли. Ребенок запускает туда руки и изображает, 

как месят тесто, приговаривая: 

 

"Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут-будут из печи 

Булочки и калачи". 

 

Насыпаем в кружку сухой горох. Ребенок на каждый ударный слог перекладывает 

горошины по одной в другую кружку. Сначала одной рукой, затем двумя руками 

одновременно, попеременно большим и средним пальцами, большим и безымянным, 

большим и мизинцем. Четверостишия подбираются любые. 

 

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. 

 

Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. 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. 

 

Ребенок собирает спички (или счетные палочки) одними и теми же пальцами разных рук 

(подушечками): двумя указательными, двумя средними и т.д. 

 

Строим "сруб" из спичек или счетных палочек. Чем выше и ровнее сруб, тем лучше. 

 

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!". 

 

Берем веревку (толщиной с мизинец ребенка) и завязываем на ней 12 узлов. Ребенок, 

перебирая узлы пальцами, на каждый узел называет месяц года по порядку. Можно 

сделать подобные приспособления из бусин, пуговиц и т.д. 

 

Натягиваем веревку на уровне плеч ребенка и даем ему несколько бельевых прищепок. На 

каждый ударный слог ребенок цепляет прищепку к веревке: 

 

"Прищеплю прищепки ловко 



Я на мамину веревку". 

 

Ребенок комкает, начиная с уголка, носовой платок (или полиэтиленовый мешочек) так, 

чтобы он весь уместился в кулачке. 

Ребенок катает грецкий орех между ладонями и приговаривает: 

 

"Я катаю мой орех, 

Чтобы стал круглее всех". 

 

Два грецких ореха ребенок держит в одной руке и вращает их один вокруг другого. 

   

  

Приложение № 2 

Пальчиковая гимнастика. 

При помощи левой руки малыш загибает пальчики правой, начиная с большого пальца. 

Кто в деревне живет? 

Лежебока – рыжий кот. 

Маленький теленок, 

Желтенький цыпленок, 

Белая овечка, 

Мышка под крылечком! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Их не трудно сосчитать! 

Кто в лесочке живет? 

Под корягой - старый крот, 

За горой лисенок, 

В ельнике - лосенок. 

Под кустом – лисичка, 

На сосне – синичка! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем пальцы загибать!  

Есть у нас игрушка: 

Это – погремушка, 

Это – толстый мишка, 

Это – чудо-книжка, 

Это – неваляшка, 

Это – кукла Машка! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем снова проверять! 

Соединяем одинаковые пальчики рук. 

Дружат добрые зверята 

(пальцы рук соединяются в "замок"). 

Дружат малые зайчата 



(ритмичное касание мизинцев обеих рук). 

Дружат в озере бобры, 

(ритмичное касание безымянных пальцев обеих рук). 

Дружат в небе комары, 

(ритмичное касание средних пальцев обеих рук). 

Дружат милые ежата, 

(ритмичное касание указательных пальцев обеих рук). 

Дружат даже медвежата 

(ритмичное касание больших пальцев обеих рук). 

Вот как разыгрались, 

По лесу разбежались! 

(руки опустить, потрясти кистями) 

"Колечко" 

Кончик большого пальца правой руки поочередно касается кончиков указательного, 

среднего, безымянного пальцев и мизинца; 

Медвежонок в гости шел. 

К рыжей белке он зашел, 

И на озеро, к бобру, 

И к ежу зашел в нору, 

Даже к комаришке 

Заходил наш мишка! 

Попробовать то же упражнение выполнять пальцами левой руки; 

чтобы усложнить задание, можно попытаться сделать те же движения одновременно 

пальцами правой и левой руки; 

"Пчелка" 

Выпрямить указательный палец правой руки и вращать им; 

то же левой рукой; 

то же двумя руками; 

Я пчела, лечу, лечу, 

Меда сладкого хочу! 

Я лечу, я жужжу, 

Я на клевере лежу! 

"Ножки" 

Указательный и средний пальцы "бегают" по столу; 

те же движения производить пальцами левой руки; 

те же движения одновременно производить одновременно пальцами обеих рук 

("соревнование") 

Ножки, ножки, 

Топ-топ-топ! 

Ножки, ножки, 

Шлеп, шлеп, шлеп! 



Раз шажок, два шажок, 

Догони меня дружок! 

Шел бобер, нес топор, 

Шел бобер через бор. 

Шел бобер через болото, 

Шел бобер искать работу! 

"Рожки" 

Вытянуть указательный палец и мизинец правой руки; 

то же упражнение выполнить пальцами левой руки; 

то же упражнение выполнять одновременно пальцами обеих рук; 

Я коза-дереза, 

Все деревни я гроза! 

Забодаю я рогами, 

Дай мне каши с пирогами! 

У меня крутые рожки, 

Дай конфеток мне немножко! 

"Глазки" 

Образовать два кружка из большого и указательного пальцев обеих рук, соединить их; 

Глазки у волчонка, 

Глазки у зайчонка, 

Глазки у котенка, 

Глазки у козленка, 

Глазки у цыпленка, 

Глазки у утенка, 

Глазки у лисенка, 

Глазки у ребенка! 

"Ушки-рожки" 

Вытянуть вверх указательный и средний пальцы правой руки, а кончики безымянного 

пальца и мизинца соединить с кончиком большого пальца; 

то же упражнение выполнить пальцами левой руки; 

то же упражнение выполнять одновременно пальцами обеих рук; 

У улитки-крошки 

Маленькие рожки. 

У зайчишки ушки, 

Ушки на макушке! 

"Ведерко" 

Согнуть пальцы левой руки в кулак, оставив сверху отверстие; 



Приходил Егорка, 

Приносил ведерко. 

Расплескалась вода, 

Лей скорей еще сюда! 

"Тарелочка" 

Пальцы обеих рук слегка согнуть и приложить друг к другу; 

У пушистой белочки 

Круглая тарелочка, 

У полосатой кошки 

Маленькая плошка! 

"Крыша" 

Соединить под углом кончики пальцев правой и левой рук; 

  

  

Приложение № 3. 

Как можно рисовать пальчиками? 

Заходите к нам в домишко! 

Здесь живут кроты и мышки, 

Волк, барашек, лягушонок, 

Косолапый медвежонок "Мой дождик" 

На листе нарисовать тучку. Прочитать ребенку стихотворение: 

Дождик, дождик, кап, кап, кап! 

Мокрые дорожки. 

Нам нельзя идти гулять, 

Мы промочим ножки. 

 "Ягодки" 

Покажите ребенку картинки с ягодами. Поясните, что ягод может быть несколько. На 

листе нарисуйте стебель и листья. Расскажите сказку о том, что Мишка в лесу захотел 

кушать, Надо ему помочь найти ягодки. 

 "Нарядим елочку" 

Такую елочку можно рисовать под Новый год, когда в доме стоит наряженная елка. На 

листе нарисуйте елочку. Прочитайте стихотворение: 



Возле елки в Новый год 

Водим, водим хоровод. 

Елочка - красавица 

Детям очень нравится. 

Вот она какая - 

Стройная, большая! 

 "Фрукты в банке" 

Покажите детям натуральные фрукты. Попросите детей сложить фрукты в одну 

банку. На листе бумаги нарисуйте силуэт банки. Детям предложите нарисовать 

фрукты в банке. 

 "Конфетти" 

Во время праздника  использовали хлопушку. После праздника можно предложить детям 

нарисовать конфетти. 

 В. Степанов. Виноград 

Что сказать про виноград? 

То, что соком он богат, 

То, что сок его волшебный, 

Не простой он, а целебный. 

 «Бабочка» 

Шевелились у цветка все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел, он вспорхнул и улетел 

Над цветком порхает, пляшет, 

Веерком узорным машет. 

 «Зайчик» 

Скачет между травками 

Быстроногий зайчик. 

Смял своими лапками 

Белый одуванчик. 



Полетели высоко 

Белые пушинки. 

Скачет зайчик далеко 

По лесной тропинке. 

(М. Клокова) 

 «Морковка» 

Вся от носа до хвоста  

Я морковка - красота.  

Хвостик круглый, носик узкий  

Очень сладкий, очень хрусткий. 

 «Одуванчик» 

Уронило солнце 

Лучик золотой. 

Вырос одуванчик, 

Первый, молодой. 

У него чудесный 

Золотистый цвет. 

Он большого солнца 

Маленький портрет. 

О. Высоцкая 

 

 

 «Листопад» 

 Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад, 

Красные, желтые листья, 



По ветру вьются, летят. 

(М. Ивенсен 

«Лес» 

Что такое лес? 

Сосны до небес, 

Берёзы и дубы, 

Ягоды, грибы ... 

Берестов В.Д. 

 Покажите ребенку картинки с нарисованной курочкой или цыпленком. Можете 

рассказать сказку «Курочка Ряба». Или прочитать стихотворение: 

Ищут зёрнышки подружки 

С хохолками на макушке. 

От крыльца недалеко 

Раздаётся: КО-КО-КО! 

 «Солнышко»  

 На улице тепло, светит солнышко. Прочитайте стихотворение 

Смотрит солнышко в окошко 

Светит в нашу комнату, 

Мы захлопаем в ладоши: 

Очень рады солнышку. 

 Ребенок по кругу прикладывает свои ладошки. 

  

«Одуванчики» 

( Серова) 

Носит одуванчик 

жёлтый сарафанчик. 

Подрастёт нарядиться 



В беленькое платьице. 

       "ЕЛКА" 

и елка, просто диво,  

Как нарядна, как красива.  

Ветви слабо шелестят,  

Бусы яркие блестят  

И качаются игрушки -  

Флаги, звездочки, хлопушки.  

Вот огни зажглись на ней,  

Сколько крошечных огней!  

И, верхушку украшая,  

Там сияет, как всегда,  

Очень яркая, большая, Пятикрылая звезда. 

 «СОЛНЫШКО» 

Солнышко, солнышко, 

Выгляни в окошко; 

Любят тебя детки, 

Детки-малолетки. 

  

 

 

«Листопад» 

Вот на ветке лист кленовый. 

Нынче он совсем как новый! 

Весь румяный, золотой. 

Ты куда, листок? Постой! 



  

«Солнышко» 

 Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнату, 

Мы захлопаем в ладошки: 

Очень рады солнышку. 

  

«Листопад» 

 Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад, 

Красные, желтые листья, 

По ветру вьются, летят. 

 «Дождик»А. Барто 

 Кап! Кап! Кап! Кап! 

Дождик, дождик, кап да кап! 

Мокрые дорожки. 

Нам нельзя идти гулять: 

Мы промочим ножки! 

  

 

 

«Новый год» Я. Аким 

 Елка наряжается, 

Праздник приближается, 

Новый год у ворот, 

Ребятишек елка ждет. 



 «Шарики»В. Антонов 

 Шарики, шарики 

Подарили нам! 

Красные, синие, 

Дали малышам! 

Шарики подняли 

Мы над головой, 

Заплясали шарики! 

Красный, голубой.жонок! 

  

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже 

грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя 

тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем 

дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые 

стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков 

самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д. 

  

  

Приложение № 3. 

1. Игры-манипуляции 

«Ладушки-ладушки», «Сорока-белобока» - указательным пальцем осуществляют 

круговые движения. 

«Пальчик-мальчик, где ты был?», «Мы делили апельсин», «Этот пальчик хочет спать», 

«Этот пальчик — дедушка», «Раз, два, три, четыре, кто живет в моей квартире», 

«Пальчики пошли гулять» - ребенок поочередно загибает каждый пальчик. Эти 

упражнения он может выполнять самостоятельно или с помощью взрослого. Они 

развивают воображение: в каждом пальчике ребенок видит тот или иной образ. 

2. Сюжетные пальчиковые упражнения. 

«Пальчики здороваются» - подушечки пальцев соприкасаются с большим пальцем 

(правой, левой руки, двух одновременно). 

"Распускается цветок" — из сжатого кулака поочередно «появляются» пальцы.  

«Грабли» — ладони на себя, пальцы переплетаются между собой. 



«Елка» - ладони от себя, пальцы в «замок» (ладони под утлом друг к другу). Пальцы 

выставляются вперед, локти к корпусу не прижимаются. 

К этой группе относятся также упражнения, которые позволяют детям изображать 

предметы транспорта и мебели, диких и домашних животных, птиц, насекомых, 

деревья. 

3. Пальчиковые упражнения в сочетании со звуковойгимнастикой. 

Ребенок может поочередно соединять пальцы каждой руки друг с другом, или 

выпрямлять по очереди каждый палец, или сжимать пальцы в кулак и разжимать и в 

это время произносить звуки: б-п; т-д; к-г, 

4. Пальчиковые кинезиологические упражнения 

(«гимнастика мозга») 

Предложены И. Деннисоном и Г. Деннисоном. С помощью таких упражнений 

компенсируется работа левого полушария. Их выполнение требует от ребенка внимания, 

сосредоточенности. 

«Колечко» - поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем 

последовательно указательный, средний и т.д. 

«Кулак - ребро - ладонь» - последовательно менять три положения: сжатая в кулак 

ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, ладонь на плоскости стола (сначала правой 

рукой, потом левой, затем двумя руками вместе). 

«Ухо-нос» - левой рукой взяться за кончик носа, правой - за противоположное ухо, затем 

одновременно опустить руки и поменять их положение. 

«Симметричные рисунки» - рисовать в воздухе обеими руками зеркально симметричные 

рисунки (начинать лучше с круглого предмета: яблоко, арбуз и т.д. Главное, чтобы 

ребенок смотрел во время «рисования» на свою руку). 

«Горизонтальная восьмерка» — нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости цифру 

восемь три раза – сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками. 

5. Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем  

кистей и пальцев рук. 

В данных упражнениях используются традиционные для массажа движения -

разминание, растирание, надавливание, пощипывание (от периферии к центру). 

«Помоем руки под горячей струей воды» - движение, как при мытье рук. 

«Надеваем перчатки» - большим и указательным пальцами правой руки растираем 

каждый палец левой руки, начиная с мизинца, сверху вниз. В конце растираем ладонь. 



«Засолка капусты» - движения ребром ладони правой руки о ладонь левой руки: 

постукивание, пиление. Движения обеих кистей: имитация посыпания солью, сжимание 

пальцев в кулак. 

«Согреем руки» - движения, как при растирании рук, 

«Молоточек» - фалангами сжатых в кулак пальцев правой руки «забивать» гвозди. 

«Гуси щиплют траву» - пальцы правой руки пощипывают кисть левой. 

Для более эффективного самомассажа кисти используются грецкий орех, каштан, 

шестигранный карандаш, массажный мячик. 

     6. Театр в руке 

Позволяет повысить общий тонус, развивает внимание и память, снимает 

психоэмоциональное напряжение. 

«Бабочка» - сжать пальцы в кулак и поочередно выпрямлять мизинец, безымянный и 

средний пальцы, а большой и указательный соединить в кольцо. Выпрямленными 

пальцами делать быстрые движения («трепетание пальцев»). 

«Сказка» - детям предлагается разыграть сказку, в которой каждый палец -какой-либо 

персонаж. 

«Рыбки» - кисти правой и левой рук изображают плавные движения рыб. «Сначала они 

плавали порознь, а потом решили, что вместе веселее». 

«Осьминожки» - правая рука, осторожно и по очереди передвигая свои щупальцы-

пальцы, путешествует по морскому дну. Навстречу движется осьминог - левая рука. 

Увидели друг друга, замерли, а потом стали обследовать морское дно вместе. 

Работа началась с первой младшей группы- дети учились играть с пальцами во время 

умывания, одевания. Простые движения пальцев рук сопровождались потешками, 

песенками. 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик прыг в кровать, 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж уснул. 

Встали пальчики. Ура! 

В детский сад идти пора! 

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. 

Вывод 

Создавая в группе необходимую развивающую среду, способствующую развитию мелкой 

моторики, учитывая возрастные особенности детей, получив поддержку и помощь родителей, 

специалистов детского сада помогли добиваться поставленной цели. Таким образом, в результате 

проделанной работы  пришла к заключению, что целенаправленная, систематическая и планомерная 

работа по развитию мелкой моторики рук у детей младшего возраста способствует формированию 

интеллектуальных способностей, положительно влияет на речевые зоны коры головного мозга, а 

самое главное – способствует сохранению физического и психического здоровья ребенка. 

 

 


