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Актуальность: 

На начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то, как развивается 

ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных способностях. Дети  с плохо 

развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут 

застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать 

рассыпавшиеся детали конструктора, работать с пазлами, счетными  палочками, 

мозаикой. Они отказываются от любимых другими детьми лепки и аппликации, 

не успевают за ребятами на занятиях. 

Цель: создание условий для развития и совершенствования мелкой моторики рук 

у младших дошкольников 

Задачи: 

 Совершенствовать моторику, координацию движений кистей, пальцев рук детей 

младшего дошкольного возраста 

 Развивать воображение, логическое мышление, произвольное внимание, 

зрительное и слуховое восприятие, творческую активность.  

Методы и приемы работы: 

 Массаж кистей рук; 

 Пальчиковые гимнастики; 

 Изготовление дидактических игр, шнуровок; 

 Игры с кубиками, конструкторами; 

 Рисование с использованием шаблонов, трафаретов; 

 Пальчиковый театр;  

Использовались игры: 

 «Крупная и мелкая мозаика» 

 «Пирамидка» 

 «Игры в сухом бассейне для рук» 

 «Разрезные картинки» 

 «Строим из Лего» 

 «Пазлы деревянные и картонные» 



 «Прищепки» 

«Шнуровка» 

Предполагаемый результат: 

У детей развита мелкая моторика: они могут правильно держать столовые 

приборы и принадлежности для письма, получают удовольствие от творческой 

деятельности, стремятся к познанию окружающего мира, задают вопросы.  

Актуальность: 

На начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то, как развивается 

ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных способностях. Дети  с плохо 

развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут 

застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать 

рассыпавшиеся детали конструктора, работать с пазлами, счетными  палочками, 

мозаикой. Они отказываются от любимых другими детьми лепки и аппликации, 

не успевают за ребятами на занятиях. 
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