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1. Информация об опыте 

1.1. Условия возникновения и становления опыта 

«Истоки способностей и дарований 
детей находятся на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, 
идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник 
творческой мысли» 
В.А. Сухомлинский 

Опыт возник и создавался в условиях муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Центр развития ребёнка - детский сад «Сказка».  В  
детском саду уделяется достаточное внимание для развития личности ребенка начиная 
с ясельной группы. Воспитателями накоплен огромный опыт  работы, направленный 
на непрерывное стремление к совершенствованию, поиску эффективных путей для 
полноценного развития ребенка. 

Развитие речи является центральной задачей в формировании личности, 
прежде всего, её социальной значимости. Именно в связной речи реализуется 
основная коммуникативная функция языка и речи. Связная речь - высшая форма 
речи мыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого и 
умственного развития ребёнка. 

В 2011 году была набрана группа раннего возраста, в количестве 24 ребенка. 
Была проведена диагностическая работа, направленная на определение уровня 
развития речи, так как дети в возрасте 1,5-2 – х лет слабо владели речью. Согласно 
анализу проводимой диагностики оказалось, что дети раннего возраста  пришли в 
детский сад с задержкой речевого развития, плохо развита мелкая моторика. У них 
наблюдалась мышечная напряженность, сниженный тонус, нарушение общей 
моторики. Дети скованы, медлительны в выполнении движений. 

Для них оказывались трудными многие упражнения: пальцы непослушные, 
малоподвижные, слишком напряжены, темп даже самых легких упражнений 
замедленный. Малыши могли захватывать разные предметы, картинки, мелкие 
игрушки всей ладонью, а не двумя – тремя пальцами. Во время игр с силой 
заталкивали предметы в отверстия или емкости. 

Проведенная диагностика по развитию речи детей раннего возраста показала 
следующие результаты: 
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Таблица 1  

Уровень развития речи детей в возрасте 1,5-2 года (2011г.) 
 

Показатели Уровень 2011-2012

  
Активная речь 

Высокий 1 

Средний 6 

Низкий 17 

 
 
Данные показывают, что у детей преобладает пассивная речь, а над развитием 

активной речи необходима серьезная работа. 
В ходе педагогической деятельности с детьми выяснились ряд затруднений: 
- неодинаковые темпы развития речи; 
- наблюдаются ярко выраженные дефекты речи у детей; 
- не развита связная, диалогическая речь; 
- недостаточное понимание речи взрослых людей. 
Во время непосредственно – образовательной деятельности по программе 

«Истоки»  происходит развитие предметной деятельности.  
В связи с этим: 
- необходимо способствовать овладению орудийными способами действий в 

быту, игре; 
- знакомить детей с назначением предметов быта, мебели, одежды, 

транспортных средств; 
- поощрять самостоятельные предметно – опосредованные действия в быту и 

в игре; 
- развивать самостоятельную игру-экспериментирование с различными 

подходящими для этого предметами и природным материалом. 
Содержание педагогического процесса составляют физические упражнения, 

игры для формирования движений и развития двигательных способностей. 
Анализ программы "Истоки" позволяет сделать вывод о том, что развитию 

мелкой моторики отведено незначительное место. В программе не поставлены 
конкретные задачи по развитию мелкой моторики кисти руки, они представлены в 
общих чертах и не конкретизированы. 

Для решения этой проблемы в детском саду имеется: методическая 
литература, наглядный, раздаточный материал, учебно-игровые пособия. 

В группе создана соответствующая возрасту детей развивающая среда с 
дидактическими и занимательными играми, картинками, иллюстрациями, 
имеется уголок сенсорного развития. 
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Таким образом, в детском саду созданы все условия для развития у младших 
дошкольников как мелкой моторики рук, так и речевых способностей. 

Причинами слабо развитой речи у детей  являются различные факторы. Это и 
манера взрослых говорить с детьми, подстраиваясь к их неправильному 
произношению, искажение детской речи ещё вызывается неправильной речью 
окружающих ребёнка людей (неясное, косноязычное или торопливое произношение). 

Но самой главной причиной является то, что в семье не обращают внимание 
на недостаточно развитую связную речь ребёнка, не оказывают ему помощи путём 
показа нормального произношения. 

Поэтому, работа в данном направлении будет эффективна только в том 
случае, если в ней примут активное участие воспитатель, музыкальный 
руководитель, инструктор по физическому развитию, родители. Если развитие 
движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая 
моторика при этом может быть выше нормы. Доказано, что движения пальцев рук 
стимулируют развитие центральной нервной системы и ускоряют развитие речи 
ребенка. Поэтому постоянное развитие и укрепление мышц мелкой моторики 
необходимо в постоянной работе.  

Проблема развития мелкой моторики рук и речи у детей младшего 
дошкольного возраста интересна и значима, потому что движение пальцев и кистей 
рук имеют особое развивающее воздействие. Моторный уровень является 
базовым для дальнейшего развития высших психических функций: восприятия, 
памяти, внимания, воображения, мышления и речи. 

Наиболее конструктивным решением проблемы считается создание 
таких условий, в которых дети смогут развивать мелкую моторику рук, знакомясь 
с окружающим миром через восприятие  различных  объектов. 

Всё это и определило тему опыта «Развитие мелкой моторики рук как 
средство развития речи у детей младшего дошкольного возраста». 

 
1.2. Актуальность 

Учеными, физиологами и психологами доказано, что одним из показателей и 
условий хорошего физического и нервно-психического развития ребенка является 
развитие его руки, кисти, ручных умений или, как принято называть, мелкой 
пальцевой моторики кисти руки. 

Движение пальцев руки оказывает огромное влияние на развитие высшей 
нервной деятельности. М.М. Кольцова доказала, что "… развитие все более 
тонких и точных движений пальцев рук, выработка условно-рефлекторных 
движений с различным участием пальцев и ладони, в зависимости от размера и 
характера объекта, отражают не только совершенствование двигательной функции 
руки, как таковой, но вместе с тем и усложнение аналитико-синтетической 
деятельности мозга ребенка.".  
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Исследования наших физиологов (В.М. Бехтерева, И.Н. Сеченова, Я.П. 
Павлова) подтверждают связь развития рук с развитием мозга. По сравнению с 
зрительным и слуховым, тактильно-моторное восприятие – более творческое и 
активное. Обогащая с его помощью своего жизненного опыта, ребенок 
приобретает уверенность в собственных силах, ощущает удовлетворение от побед. 

На основании данных исследований М.М. Кольцовой, можно сделать вывод о 
том, что тренировка пальцев рук является мощным средством повышения 
работоспособности коры головного мозга. 

Исследуя данную проблему, Л.В. Фомина выявила следующую 
закономерность: «Если развития движения пальцев соответствует возрасту, то и 
речевое развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений 
пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие.».  

Таким образом, можно сделать вывод, что движение пальцев и кистей рук 
имеют особое развивающее воздействие. Моторный уровень является базовым для 
дальнейшего развития высших психических функций: восприятия, памяти, 
внимания, воображения, мышления и речи. 

 

1.3. Ведущая педагогическая идея 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в том, чтобы через 
специально подобранные игровые упражнения по развитию мелкой моторики рук 
оказывать воздействие на формирование речи детей дошкольного возраста, учить 
их формулировать свои мысли, тоньше чувствовать и познавать окружающий 
мир. 

1.4. Длительность работы над опытом. 

Работа по разрешению противоречия между необходимостью развития 
личностной культуры ребёнка и недостаточной разработанностью этого процесса 
в условиях временных рамок занятий была разделена на несколько этапов: 

I этап - начальный (констатирующий) - октябрь 2011 - декабрь 2011 года. 
На этом этапе проводился анализ научно-методической литературы,  
обнаружение проблем, подбор диагностического материала и выявление уровня 
сформированности речи и развития мелкой моторики. 

II этап - основной (формирующий) - декабрь 20011 - март 2013 года. На 
этом этапе была проведена апробация технологий опыта в условиях дошкольного 
образовательного учреждения. 

III этап - заключительный (контрольный) - март 2013 – май 2014 года. 
Заключительный этап доказал успешность выбранной технологии работы для 
решения обозначенной педагогической проблемы. 
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1.5 Диапазон опыта. 

Представленный опыт работы является единой системой: «совместная 
деятельность воспитателя с детьми в течение дня - совместная работа 
воспитателя и детей с музыкальным руководителем, с инструктором по 
физическому развитию - система работы с родителями».  

1.6. Теоретическая база опыта 

Сегодня широко известно, что развитие мелкой моторики пальцев рук через 
определенные зоны в коре головного мозга положительно сказывается на 
становлении детской речи, повышает работоспособность ребенка, его внимание и 
умственную активность, стимулирует интеллектуальную и творческую 
деятельность. Кроме того, гимнастика для пальчиков помогает ребенку при 
рисовании, письме, лепке, любой игровой и бытовой деятельности. Вот почему 
работа по развитию мелкой моторики является важной составляющей обучения 
ребенка. 

Исследования М.М. Кольцовой показали, что существует взаимосвязь 
между координацией мелких движений руки и речью. Уровень развития речи 
всегда находится в прямой зависимости от степени развития мелких движений 
пальцев рук. До тех пор, пока движения пальцев не станут свободными, развитие 
речи и, следовательно, мышление замедленное, так как мышление тесно связано с 
речью и зависит от нее. 

Педагоги и психологи, занимающиеся проблемами раннего возраста (Н.М. 
Аксарина, А.С. Галанов, Э.Г. Пилюгина, Н.П. Павлова и др.) считают, что 
движения рук, связанные с включением в действие пальцев, необходимы для 
развития ребенка. Они не только способствуют речевому развитию, но и 
оказывают заметное влияние на общее психофизическое развитие, приобретают 
навыки невербального общения, обостряют тактильные возможности, тренируют 
мускульную память. 

По мере развития мышления детей и их речи лексика не только обогащается, 
но и систематизируется. Происходит как объединение слов в семантические поля, 
так и распределение лексики внутри семантического поля: выделяется ядро и 
периферия. Ядро семантического поля составляют наиболее частые слова, 
обладающие выраженными семантическими признаками. 

А.И.Лаврентьева выделяет четыре этапа развития системной организации 
детского словаря. 
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На первом этапе словарь ребенка представляет собой набор отдельных слов 
(от 20 до 50). При этом набор лексики является неупорядоченным. 

На втором этапе словарный запас ребенка начинает быстро увеличиваться. 
Вопросы малыша о названиях окружающих его предметах и явлении 
свидетельствуют о том, что в его сознании формируется некоторая система слов, 
относящихся к одной ситуации, образуются их группы. Название одного слова из 
данной группы вызывает у ребенка ассоциацию с другими элементами этой 
группы. 

В дальнейшем ребенок начинает осознавать сходство определенных 
элементов ситуации и объединяет лексемы в тематические группы. Это явление 
характеризует третий этап формирования лексической системы, которая 
определяется как тематический этап. Организация тематических групп слов 
вызывает развитие лексической антонимии ("большой -маленький", "толстый - 
маленький", "хороший - плохой"). При этом противопоставленные "большой - 
маленький" заменяет на этом этапе все варианты параметрических 
прилагательных ("длинный - маленький", "толстый - маленький"), а 
противопоставление "хороший - плохой" - все варианты качественно-оценочных 
прилагательных ("злой - хороший"). 

Особенностью четвертого этапа развития лексической системы является 
преодоление этих замен, а также возникновение синонимии. На данном этапе 
системная организация словаря ребенка приближается по своему строению к 
лексико-семантической системе взрослых. 

 
1.7. Степень новизны. 
 

Новизна опыта в усовершенствовании отдельных сторон 
педагогического труда, а именно в рациональном распределении времени  на 
основе методик педагогов-практиков Н.В. Додокиной, Е.С. Евдокимовой, Н.И. 
Сорокиной и А.В. Щеткина. 

Интеграция выше обозначенных теоретических подходов позволила автору 
опыта сконструировать систему работы по  развитию мелкой моторики и речи 
детей. Система работы включает в себя следующее: 

1) обучение детей играм и упражнениям, направленных на развитие 
мелкой моторики; 

2) совершенствование исполнительских умений детей при проведении 
различных игр и упражнений; 

3) ознакомление  детей  с  окружающим  миром  и  формирование 
ярких впечатлений от восприятия различных объектов; 

4) работа с семьёй, с целью создания благоприятных условий для этой 
деятельности в домашнем кругу; 
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2. Технология опыта 
2.1 Цель опыта 

 

Целью педагогической деятельности является обеспечение положительной 
динамики развития речи у младших дошкольников посредством развития мелкой 
моторики рук. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих 
задач: 

- введение в педагогическую практику такой организации непосредственно – 
образовательной деятельности, которая позволила бы ребенку развивать мелкую 
моторику рук; 

- использование наряду с традиционными формами организации 
образовательной деятельности нестандартных приемов и методов игровой, 
художественно – эстетической, физической деятельности с целью развития 
мелкой моторики рук детей младшего дошкольного возраста; 

- создание условий для приобретения детьми умений и навыков связной 
речи; 

- использование способов и приемов, направленных на становление и 
развитие речи младших дошкольников. 
 

2.2. Организация воспитательно-образовательного процесса 

В целях реализации основной идеи опыта было проведено диагностирование 
речевой и мелкой моторики. Полученные данные свидетельствуют о 
несформированности двигательной сферы у детей. 
 Для наилучшей организации процесса взаимодействия с детьми необходимо 
тесное сотрудничество с родителями, так как им принадлежи ведущая роль в 
воспитании ребенка. Чтобы лучше узнать ребенка и взаимоотношения в семье, 
родителям было предложено заполнить анкеты (Приложение 1). Анкетирование 
помогло выявить, какое внимание родители уделяют развитию речи своего 
ребенка, а так же выявить уровень компетентности в вопросах речевого развития 
детей. На основании данных были разработаны консультации для родителей по 
развитию речи и мелкой моторики рук у детей младшего школьного возраста 
(Приложение 7), разработаны консультации, родительские собрания. 
 Организация непосредственно образовательной деятельности основана на 
использовании следующих способов включения детей в  познавательный процесс:  

1. В  ясельной группе развитие речи начинается с раздевалки, с того 
момента, когда мама или папа привели своего ребёнка в детский сад. Воспитатель 
здоровается, с ребёнком, спрашивает, как он дошёл до детского сада, что видел по 
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дороге. В эти первые минуты нахождения в детском саду и общения с 
воспитателем уже происходит развитие речи ребёнка. Дети склонны к 
подражанию. Они чутко реагируют на состояние, настроение окружающих его 
взрослых. 

Возможность понимать речь и говорить становится для ребенка третьего года 
жизни важнейшим средством познания окружающего, а познавательная 
деятельность стимулирует развитие его инициативной речи. 

Познавательная речевая активность детей третьего года жизни развивается на 
занятиях по ознакомлению с окружающим. Содержание занятий определяется 
программным материалом, включающим те знания, которые ребенок не может 
освоить самостоятельно. 

Программное содержание, предлагаемое детям на всех занятиях по 
ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, закрепляется в процессе 
повседневного общения с ними и самостоятельных игр в быту. 

Важнейшим принципом построения системы занятий является постепенное 
усложнение их содержания (Приложение 3) В группе имеются различные пособия 
для проведения занятий по развитию речи. 

2. В 1- й  младшей группе, основываясь на рекомендациях СанПина, 
следует проводить восемь занятий в месяц по развитию речи  
продолжительностью 8–10 минут. Так же в возрасте 2-3 года детям предлагаются 
различные задания для развития мелкой моторики рук (Приложение 4). 

3. Во 2- й младшей группе непосредственно образовательная 
деятельность строится на развитии речевого дыхания, для этой цели проводятся 
различные артикуляционные гимнастики, дидактические игры и упражнения, 
упражнения на совершенствование понимания речи, составление рассказа по 
сюжетной картинке (Приложение 5). 

4.  В средней группе занятия по развитию речи проводятся 1 раз в 
неделю, продолжительность 20 минут и направлены на формирвоание  развитие 
речи как средства общения и культуры, развитие речевого взаимодействия с 
взрослым, диалогического общения со сверстниками. Развитие грамматически 
правильной диалогической и монологической речи, подведение к элементарному 
словотворчеству, экспериментирование со структурой предложения.   
 

2.3. Формы, методы и средства воспитательно – образовательного процесса 
 

Мелкая моторика – это точные общие и специальные движения пальцев рук. 
Она тесно связана с развитием произвольного внимания, глазо-двигательной 
координации, наглядно-действенного мышления и развитием речи. 

 
Особенности организации игр и упражнений для развития мелкой 

моторики 
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Упражнения для развития мелкой моторики можно условно разделить на три 

группы. 
Первая группа. Упражнения для кистей рук 
 Развивают подражательную способность; 
 Учат напрягать и расслаблять мышцы; 
 Развивают умение сохранять положение пальцев некоторое время; 
 Учат переключаться с одного движения на другое. 
Вторая группа. Упражнения для пальцев условно статические 
 Совершают полученные навыки на более высоком уровне и требуют 

более точных движений. 
Третья группа. Упражнения для пальцев динамические 
 Развивают точную координацию движений; 
 Учат сгибать и разгибать пальцы рук; 
 Учат противопоставлять большой палец остальным. 
Все эти упражнения проводятся не только с детьми с задержкой в развитии 

речи или какими-либо её нарушениями, но и с детьми, у которых речевое развитие 
происходит своевременно. 

При проведении игр необходимо соблюдать следующие правила: 
 Отрабатывать последовательно все упражнения, начиная с первой 

группы. 
 Игровые задания должны постепенно усложняться. 
 Начинать игру можно только, когда ребёнок хочет играть. 
 Недопустимо переутомление ребёнка в игре. 
Любые упражнения будут эффективны только при регулярных занятиях, и 

длительность их будет составлять не более 5 минут. 
В соответствии с поставленными целями и задачами педагогической 

деятельности в рамках представляемого опыта используются разнообразные 
формы, методы и средства учебно – воспитательной работы. 

Формы работы по развитию мелкой моторики рук могут быть 
традиционными и нетрадиционными. 

Традиционные: 
 Самомассаж кистей и пальцев рук; 
 Игры с пальчиками с речевым сопровождением; 
 Пальчиковая гимнастика без речевого сопровождения; 
 Графические упражнения: штриховка, дорисовка картинки, графический 

диктант, соединение по точкам, продолжение ряда; 
 Предметная деятельность: игры с бумагой, глиной, пластилином, песком, 

водой, рисование мелками, углём; 
 Игры: мозаика, конструкторы, шнуровки, пазлы, пирамиды, волчок и т.д. 
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 Кукольные театры: пальчиковый, варежковый, перчаточный, театр 
теней; 

 Игры на развитие тактильного восприятия: «Гладкий – шершавый», 
«Найди такой же на ощупь», «Чудесный мешочек». 

Нетрадиционные: 
 Самомассаж кистей и пальцев рук с грецкими орехами, карандашами, 

массажными щётками; 
 Игры с пальчиками, с использованием разнообразного материала: 

бросовый, природный, хозяйственно-бытовой. 
Наиболее эффективными и целесообразными являются: музыкотерапия, 

самомассаж, пальчиковая гимнастика, предметная и графическая деятельность, 
дидактические игры, художественное слово, словесные игры. Использование этих 
методов направлено на нормализацию мышечного тонуса и улучшение 
психоэмоционального состояния у детей, в следствии чего положительная 
динамика развития речи. 

Совместная работа с музыкальным руководителем способствует улучшению 
исполнения качества движений (развиваются выразительность, ритмичность, 
координация, плавность/, серийная организация движений), происходит коррекция 
и развития ощущений, восприятий, представлений, стимуляция речевых функций 
(Приложение 6). 

Самомассаж кистей и пальцев рук способствует: 
- нормализации мышечного тонуса; 
- стимуляции тактильных ощущений; 
- увеличению объема и амплитуды движений пальцев рук; 

- формированию произвольных координированных движений пальцев рук.  
Для развития мелкой моторики необходимо сочетать пальчиковую 

гимнастику с самомассажем кистей и пальцев, используя для этого различные 
техники, например «сухой бассейн». Очень важной часть работы по развитию 
мелкой моторики являются пальчиковые игры. Игры эти очень эмоциональны и 
увлекательны. Они способствуют развитию речи, творческой деятельности. 
Пальчиковые игры как бы отражают реальность окружающего мира – предметы, 
животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе пальчиковой игры 
дети, повторяя движения взрослых, активируют моторику рук. Тем самым 
вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, 
концентрировать внимание на одном виде деятельности.  
 

3.  Результативность опыта 
 

С целью определения эффективности работы по развитию мелкой моторики 
рук как средство развития речи у детей младшего школьного возраста была  
проведена сравнительная диагностика по определению уровня развития речи 
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(Лалаева Р.И., Мальцева Е.В., Лурия А.Р.) и мелкой моторики рук (Волкова Г.А., 
Нищева Н.В.) за период с 2011-2012 учебный год по 2013-2014 учебный год. Для 
получения более достоверных данных диагностику проводили на начало и на 
конец учебного года. В исследовании приняли  участие 27 детей младшего 
школьного возраста. 

Проведённая диагностика выявила положительную динамику в развитии речи 
детей: 

-звуковой строй речи стал более качественным, голос звучит чётко, ясно, 
появилась хорошая дикция; 

-дети научились вести диалог, рассказывать, пересказывать; 
- пропала стеснительность; 
- научились преодолевать трудности; 
- правильно строить предложение, текст; 
- у детей повысилась культура речи; 
- точность, связность и выразительность речи; 
- дети научились договариваться между собой, помогать друг другу, уступать; 
- повысился словарный запас детей; 
- повысился уровень речевого развития. 
Наблюдения показали, использование различны приёмов и методов повысило 

эффективность процесса развития мелкой моторики дошкольников, а так же 
способствовало развитию познавательной активности, развитии речи, творческих 
способностей детей.  

 
3.1. Отслеживание результата с использованием методики 

 
Отслеживание результатов выявило, что повысился уровень развития мелкой 

моторики рук и как следствие повысился уровень речи у дошкольников.  
Диаграмма 1. Уровень развития мелкой моторики рук у детей младшего 

школьного возраста (2011-2012 учебный год) 
 
 

 
 
Диаграмма 2. Уровень речи у детей младшего школьного возраста (2011-

2012 учебный год) 
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Диаграмма 3. Уровень мелкой моторики рук у детей младшего 
школьного возраста (2012-2013 учебный год) 

 

 
 
 
Диаграмма 4. Уровень речи у детей младшего школьного возраста (2012-

2013 учебный год) 
 

 
 
Диаграмма 5 Уровень мелкой моторики руку детей младшего школьного 

возраста (2013-2014 учебный год) 
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Диаграмма 6. Уровень речи у детей младшего школьного возраста (2013-
2014 учебный год) 

 

 
 

 
Анализ диаграмм показывает, что на конец 2013-2014 учебного года высокий 

уровень развития мелкой моторики рук имеют 5 человек – 21%, средний уровень – 
10 человек -42%, низкий 9 человека – 37%. Уровень развития речи у 
дошкольников на конец 2013-2014 учебного года составляет: высокий 6 человек – 
25%, средний 14 человек – 58%, 4 человека,  низкий – 17%.  

Проведенная работа по развитию мелкой моторики рук показала свою 
эффективность, позволила воспитанникам легче осваивать навыки грамматически 
правильной  речи. Одним из показателей эффективности работы по развитию речи 
является достижение Белых Полины, ставшей победителем районного фестиваля  
детского художественного творчества дошкольников «Ивнянская звездочка - 
2013», в номинации «Художественное слово» (Приложение 8). 
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Заключение 

Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем 
тоньше взаимодействие руки с орудием труда, тем сложнее движения, 
необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского 
разума. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребёнок умнее. 

Речь совершенствуется под влиянием кинетических импульсов от рук, точнее 
– от пальцев. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой 
моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, 
внимание, связная речь. 
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: 

1. Уровень развития мелкой моторики является одним из показателей уровня 
развития связной речи в дошкольном возрасте. 

2. При целенаправленной коррекционно-педагогической работе наблюдается 
качественное изменение в развитии мелкой моторики у детей младшего 
дошкольного возраста. Эту динамику можно проследить по представленной в 
опыте диаграмме. 

3. Развитие мелкой моторики является одним из эффективных средств 
речевого развития детей старшего дошкольного возраста. Развивая мелкую 
моторику, естественным, здоровым способом происходит развитие интеллекта 
ребёнка, в частности связной речи. Включая в работу упражнения по типу 
изображение из пальчиков разных персонажей, предметов, и упражнений 
самомассажа пальчиков, сопровождающих стихотворным текстом, способствует 
активизации, расширению, обогащению словаря.  

4. Работу по развитию мелкой моторики целесообразно начинать с раннего 
возраста. 
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Анкета для родителей по развитию речи ребенка 

 
1. Фамилия Имя Ребенка___ 
2. Читаете ли вы своему ребенку сказки, стихи, рассказы?  
а) читаем очень много, постоянно; 
б) читаем, но редко; 
в) не читаем . 
3. Какие сказки, стихи, рассказы вы читаете ребенку?  
4. Любит ли слушать ребенок, когда ему читают?  
а) любит и подолгу слушает; 
б) когда как; 
в) не любит.  
5. Что больше нравиться вашему ребенку сказки, стихи, рассказы?  
а) сказки; 
б) стихи; 
в) рассказы.  
6. После чтения рассказа или сказки может ли ребёнок ее рассказать?  
а) да рассказывает как ему читали; 
б) рассказывает, но на свой лад; 
в) частично рассказывает сказку; 
г) не рассказывает.  
7. Есть ли у ребенка потребность к творчеству?  
а) есть; 
б) проявляется, но изредка; 
в) очень редко.  
8. Играете ли вы со своим ребенком в игры по развитию речи?  
а) да (перечислить)  
б) нет.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Боева Марина Анатольевна 

19 
 

Приложение 2 
Диагностический материал опыта 

 
Диагностика развития мелкой моторики рук 

 
    Задания для  обследования  мелкой  моторики  были  взяты  из диагностических 
методик у Г.А. Волковой и Н.В.Нищевой.  Обследование мелкой моторики 
разделено на три блока (10, с. 145): 
     - диагностика произвольной моторики пальцев рук; 
     - диагностика навыков работы с карандашом; 
     - диагностика навыка манипуляции с предметами. 
     К каждому блоку подобраны различные  задания с учетом возраста, 
физического  и  психического развития  ребенка.  За каждое  правильно 
выполненное задания ребенок получает 1 балл,  если с заданием ребенок не 
справился, то ставится 0 баллов.  В конце обследования подсчитывается общий 
результат развития мелкой моторики и выводится средний балл. 
     При  подсчете результатов необходимо  было отметить: плавно ли, точно ли и 
одновременно ли выполняет задания ребенок и наблюдается ли напряженность,  
скованность   движений;  нарушение  темпа  выполнения движения (не под счет 
логопеда); невыполнение; наличие леворукости. 
  1  блок:  диагностика  произвольной  моторики  пальцев  рук. 
Инструкция:  детям  были  предложены  следующие  задания,  которые 
выполнялись под счет: 
     1 .Пальцы сжать в кулак — разжать (5—6 раз); 
     2. Держа ладони на поверхности стола, разъединить пальцы, соединить вместе 
(5—6 раз); 
     3. Сложить пальцы в кольцо — раскрыть ладонь (5—6 раз); 
     4. Проба «кулак - ребро - ладонь» - данная проба выполняется и правой и левой 
рукой по очереди и вместе, 
     Общий подсчет результатов по 1 блоку: 
     Высокий уровень - 4 балла. 
     Средний уровень - 3-2 балла. 
     Низкий уровень - 1-0 баллов. 
     2 блок: диагностика навыков работы с карандашом. 
     Инструкция: детям были предложены цветные карандаши, лист бумаги и 
трафареты и были даны следующие задания: 
     1. Нарисуй прямую, ломаную, замкнутую и волнистую линию. 
     2. Обведи по трафарету. 
     3. Нарисуй человека. 
     Общий подсчет результатов по 2 блоку: 
     Высокий уровень - 3 балла. 
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     Средний уровень - 2 балла. 
     Низкий уровень - 1-0 баллов. 
     3 блок: диагностика навыка манипуляции с предметами. 
     Инструкция: детям были предложены следующие игры: 
     1.«Пуговица» - детям необходимо быстро расстегнуть и  застегнуть пуговицы. 
     2.«Шнурок» - детям необходимо быстро завязать и развязать шнурки. 
     3.«Мозаика» - детям необходимо выложить предложенный логопедом узор. 
     4. «Бусы» - быстро нанизать на веревку бусы 
    Общий подсчет результатов по 3 блоку: 
     Высокий уровень - 4 балла. 
     Средний уровень - 3-2 балла. 
     Низкий уровень -1-0 баллов. 
     Общий подсчет  баллов и уровней  развития мелкой  моторики по методикам 
Г.А. Волковой и Н.В. Нищевой представлен в таблице 3. 
     Общий подсчет баллов и уровней развития мелкой моторики по методикам Г.А. 
Волковой и Н.В. Нищевой.  
                                                                                                      Таблица 3 
№ блока Количество баллов Уровень развития мелкой 

моторики 

1  блок 4 балла Высокий уровень 
3-2 балла Средний уровень 
1-0 баллов Низкий уровень 

2 блок 3 балла Высокий уровень 
2 балла Средний уровень 
1-0 баллов Низкий уровень 

3 блок 4 балла Высокий уровень  
3-2 балла Средний уровень 
1-0 баллов Низкий уровень 

 
Общий результат по развитию мелкой моторики по методикам Г. А. Волковой и 
Н.В. Нищевой 
 Высокий уровень - 9 -11 баллов. 
 Средний уровень -4-8 баллов. 
 Низкий уровень - 0-3 балла. 
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Диагностика уровня речи 
 

 В  методике  использованы  речевые  пробы,   предложенные  Лалаевой 
Р.И., Мальцевой Ё.В,  Лурия A.Р.  Эта методика обследования речи с балльно-
уровневой системой оценки. Она удобна для: 
  - диагностики; 
 -  уточнения   структуры  речевого  дефекта   и  оценки  степени 
выраженности  нарушений  разных  сторон  речи  (получения  речевого 
профиля); 
 - построения системы индивидуальной коррекционной работы; 
 - комплектования  групп на основе общности структуры нарушений 
речи; 
 - отслеживания динамики  речевого развития  ребёнка  и  оценки 
эффективности коррекционного воздействия. 
  Структура методики 
 Серия I - Исследование словаря и навыков словообразования: 
Название детёнышей животных. Образование относительных, качественных  и 
притяжательных прилагательных. Максимальное  число - баллов-30. 
 Серия II - Исследование связной речи: 
Рассказ по серии сюжетных картинок и пересказ. Максимальное число -  баллов - 
30. 
 VI уровень - 100-80% - высокий уровень; 
 Ш уровень - 79,9-65% - средний уровень; 
 П уровень - 64,9-45% - низкий уровень; 
 I уровень - 44,95% и ниже - очень низкий уровень. 
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Приложение 3 
Занятия по развитию речи с детьми младшего школьного возраста 

            Тема:  «В гости к Петрушке». 
Тип занятия: фронтальное, интегрированное, закрепление 
пройденного. 
Цель: совершенствовать навыки театрализованной деятельности. 
Задачи:  продолжать формировать умение  включаться в диалог,                  
пользоваться простыми фразами; упражнять в произношении 
звукосочетаний («динь-динь», «ду-ду»); побуждать и поддерживать 
инициативные проявления детей; доставлять им радость от игры; 
развивать память, внимание, речь, умение включаться в 
театрализованную деятельность. 
Словарная работа: дудочка, колокольчик, Петрушка. 
Предварительная работа: чтение стихотворения А. Барто 
«Мишка», разучивание танца и игры с погремушками. 
Оборудование и материал:  сказочный домик, игрушка –Петрушка, 
дудочка, колокольчик, погремушки, полумаски медведя, колпачки, 
медведь из театра бибабо, фонограмма с детскими песнями, ширма. 
Организация детей:  вводная часть - сидят полукругом; 
                                      основная часть – встают в круг; 
                                      заключительная часть – сидят полукругом. 
Индивидуальная работа:  повторить с Мишей и Ренатой действия 
мишки из стихотворения. 
Структура занятия:  
вводная часть (воспитатель приглашает в гости к Петрушке 
отправиться на паровозике). 
основная часть (практические действия,  танцы,  игры, 
инсценирование  стихотворения). 
заключительная часть (возвращение в детский сад, раздача 
подарков). 
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Ход НОД. 
I. Вводная часть. 
Ведущий:     посмотрите, кто к нам сегодня пришёл в гости? 
Дети:            Петрушка. 
Ведущий:    этот Петрушка у нас маленький. Покажите, какой  
маленький? (дети показывают) 
-А хотите отправиться в гости к большому Петрушке? 
Дети: да. 
Ведущий:    ну тогда давайте отправимся к нему на паровозике. 
-Как паровозик у нас гудит? 
Дети: чух-чух-чух. Ту-ту!!! 

(Дети делают круг и имитируют движение паровозика со      
звукоподражанием) 

II. Основная часть. 
( Подходим к домику) 

Ведущий:         кто же в домике живёт? 
                         Кто нам домик отопрёт? 

( Дети стучатся. Выходит из домика  Петрушка) 
Петрушка:       здравствуйте дети, Тани, Пети.. 
                         Я на дудочке играю (играет) 
-А вы как играете, покажите. ( Дети показывают и произносят) 
Дети:               ду-ду-ду. 
Петрушка:      я весёлый, озорной, поиграйте-ка со мной. 
                         Нынче праздник на дворе, весна наступила. 

(Петрушка звенит колокольчиком) 
Петрушка:      покажите, ребятки, как звенит колокольчик? 
Дети:               динь-динь-динь. 
Ведущий:        наши ребята тоже рады весне. 
Петрушка:       поиграем? Повеселимся? (Раздаёт погремушки детям) 
                         -Ребята, у вас какие погремушки?  
Дети: маленькие. 
Петрушка:       а у меня? 
Дети:               большая. 

(Дети показывают размер) 
Петрушка:       поиграли…а теперь соберём погремушки. 

( Дети отдают погремушки со словами: на..) 
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                       -А я в домике живу не один. 
                       Мы с товарищем вдвоём 
                       В этом домике живём. 
Ведущий:       зови его скорее к нам. 
                        Ведь рады мы всегда друзьям. 
Петрушка:      это мишка косолапый. 
                        День и ночь сосёт он лапу. 
                        Не пора ли разбудить? 
                        К нам на танец пригласить?! 

( Дети превращаются в мишек, одевая полумаски и идёт 
инсценирование  стихотворения «Мишка») 

Мишка косолапый по лесу идёт. 
Шишки собирает, и в карман кладёт. 

Вдруг упала шишка…прямо мишке в лоб. 
Мишка рассердился и ногою…топ. 

Мишка:       кто сейчас меня позвал? 
                    И ещё чуть-чуть поспать не дал? 
Ведущий:    это мы с ребятками тебя разбудили. Порадуйся вместе с        
нами весне. Потанцуй-ка, мишка, с нами. 

(Дети танцуют танец «Мы ногами топ- топ- топ…») 
Петрушка:    вот и славно поиграли. 
                      Получите-ка подарки. 

(Петрушка раздаёт на память колпачки и прощается с ребятами) 
Ведущий:   прощаемся с Петрушкой: до свидания! 
- Понравилось вам, ребята,  в гостях у Петрушки? Ну что ж, пора 
отправляться в группу опять на нашем паровозике.  
-Поехали. 
Дети:   чух- чух-чух. Ту-ту!!! 
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Приложение 4 

Занятия для развития мелкой моторики рук 

Для развития мелкой моторики рук серия игр - заданий «Соедини по точкам». 
Эти задания разработаны для детей от 3-х лет. 

Задания: Соедини по точкам 

Чтобы увеличить картинку и открыть оригинал нажмите на картинку 

Задание: Соедини пунктиры в сплошную линию и раскрась картинку по 
образцу. Впиши в клеточки название картинки. 
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Задание: Соедини пунктиры в сплошную линию и раскрась картинку по 
образцу. Впиши в клеточки название картинки. 
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Развитию мелкой моторики способствуют также: 
 Занятия с пластилином, глиной, соленым тестом, мелким строительным 

материалом, конструктором;  
 Нанизывание бус, бисероплетение;  
 Выкладывание из спичек рисунков, букв, складывание колодцев;  
 Одновременно левой и правой рукой складывать в коробку пуговицы;  
 Рисование по трафарету букв, геометрических фигур, штриховка;  
 Рисование по точкам, пунктирным линиям;  

Массаж рук (проводится сначала на одной руке, затем на другой):
1. Поглаживание от кончиков пальцев до середины руки с внешней и тыльной 

стороны  

2. Разминание пальцев: интенсивные круговые движения вокруг каждого 
пальца  

3. Упражнение "Сорока-белобока"  

4. Интенсивные движения большого пальца вперед-назад, вверх-вниз, по 
кругу  

5. Сгибание-разгибание всех пальцев одновременно  

6. Сгибание-разгибание руки в кистевом суставе  

7. Интенсивное растирание каждого пальца  

8. Точечный массаж каждого пальца между фалангами с боковых и 
фронтально-тыльных сторон  

9. "Пальцы ложатся спать": поочередное загибание пальцев, затем их 
одновременное выпрямление в сопровождении стихотворения:  

Этот пальчик хочет спать, 
Этот пальчик прыг в кровать, 
Этот пальчик прикорнул, 
Этот пальчик уж уснул. 
Тише, пальчик, не шуми, 
Братиков не разбуди. 
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Встали пальчики, ура! 
В детский сад идти пора. 

10. "Пальчики здороваются"  

11. Повторить первое упражнение. 
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Приложение 5 

Упражнения по совершенствования речи 

Дыхательные упражнения и артикуляционная гимнастика. 

Цель: формирование навыков правильного звукопроизношения; тренировка 
органов артикуляции. 

Дыхательные упражнения. 
Цель: развитие речевого дыхания, силы голоса, тренировка мышц губ. 
1.«Подуем на снежинку». 
Вырезать из салфетки тонкую и легкую снежинку. Положить на ладонь 

ребенку. Ребенок дует, чтобы снежинка слетела с ладони. 
2. «Бабочка летает». 
Сделать совместно с ребенком бабочку из тонкой бумаги (обертка от конфет, 

салфетка и т.д.). Привязать нитку. Ребенок держит за ниточку и дует на бабочку. 
3.«Плывет, плывет кораблик». 
Налить в тазик или ванну воду положить кораблик и предложить ребенку 

подуть на кораблик. 
Артикуляционная гимнастика. 
Цель: развитие артикуляционного аппарата. 
Упражнение «Заборчик». 
Зубы ровно мы смыкаем 
И заборчик получаем, 
А сейчас раздвинем губы – 
Посчитаем наши зубы. 
Упражнение «Хобот слоненка». 
Подражаю я слону 
Губы хоботом тяну… 
Даже если я устану, 
Их тянуть не перестану. 
Буду долго так держать, 
Свои губы укреплять. 
2. Игры по развитию общей моторики. 
Двигательные упражнения, игры в сочетании со стихотворным текстом 

являются мощным средством воспитания правильной речи. Чем выше 
двигательная активность, тем выше развивается его речь. 

Мы идем по кругу, посмотри, 
И шагаем дружно: раз, два, три. 
Мы скачем по дорожке, меняя часто ножки. 
Поскакали, поскакали: скок, скок, скок, 
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А потом, как аисты встали – и молчок. 
3. Подвижные игры с речевым сопровождением. 
Дети раннего возраста очень любят играть в короткие подвижные игры с 

забавными стихами, которые очень активно стимулируют развитие их речи. Чем 
веселее и интересней речевое сопровождение, тем больше  игра нравится детям и 
тем больший эффект в развитии речи. 

Например, подвижные игры «Гуси-гуси», «У медведя во бору», «Лохматый 
пес», «Кот Васька». 

4. Логоритмические игры с самомассажем. 
Во время игр с самомассажем воспитатель читает стихотворение, 

сопровождая слова движениями. 
«Лягушата» 
Лягушата встали, потянулись и друг другу улыбнулись. 
Выгибают спинки, спинки – тростинки 
Ножками затопали, ручками захлопали, 
Постучим ладошкой по ручкам немножко, 
А потом, а потом грудку мы чуть-чуть побьем.   
Хлоп-хлоп тут и там и немного по бокам, 
Хлопают ладошки нас уже по ножкам. 
Погладили ладошки и ручки и ножки. 
Лягушата скажут: «Ква! Прыгать весело, друзья». 
5. Игры – подражания с речевым сопровождением. 
Цель: упражнять детей в отчетливом произношении отдельных звуков, слов 

или фраз. 
«Птичий двор» 
Наши уточки с утра – «Кря-кря-кря!», «Кря-кря-кря!», 
Наши гуси у пруда – «Га-га-га!», «Га-га-га!», 
Наши гуленьки вверху – «Гу-гу-гу!», «Гу-гу-гу!» 
Наши курочки в окно – «Ко-ко-ко!», «Ко-ко-ко!», 
А наш Петя-петушок рано-рано поутру 
Нам споет  «Ку-ка-ре-ку!» 
«Произношение гласных звуков» 
- А-а-а (плач ребенка, поет певица, уколол пальчик, 
девочка укачивает куклу). 
- О-о-о (разболелся зуб,удивление). 
- У-у-у (гудит поезд). 
-И-и-и (жеребенок ржет). 
Звуки произносятся на выдохе. 
6. Пальчиковые игры. 
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Это уникальное средство для развития речи: стимулируют речевое развитие, 
улучшают артикуляционную моторику, подготавливают кисть к письму и 
повышают работоспособность коры головного мозга. 

«Замок» 
На двери висит замок. 
Кто его открыть бы смог? 
Покрутили, постучали, потянули… и открыли. 
7. Игры с различными предметами и материалами. 
Можно использовать различные круглые предметы, которые хорошо 

катаются между ладонями. 
«Яичко» 
(катаем грецкий орех или любой шарик между ладошками). 
Маленькая птичка принесла яичко, 
Мы с яичком поиграем, 
Мы яичко покатаем, 
Покатаем, не съедим, его птичке отдадим. 
«Крутись карандаш» 
(карандаш должен быть ребристым). 
Катание карандаша по столу вперед- назад, 
чтобы карандаш не укатился. 
Сначала одной рукой, потом другой. 
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Приложение 6 

Деятельность с музыкальным руководителем 

«Солнышко в гостях» (вторая младшая группа) 
Ход занятия: 
Воспитатель:  
Мы собирались сегодня в зале 
Чтоб о весне начать рассказ 
Всю зиму долгую мы ждали 
И очень рады мы сейчас 
1. Оживает природа 
После зимнего сна: 
Солнце ласково греет,  
Наступает весна.  
2. Весна - красна пришла 
Тепло принесла!  
Цветы цветут,  
Соловьи поют!  
Хоровод 
Воспитатель: Кто же смотрит к нам в окошко?  
Это солнышко друзья!  
Мы захлопаем в ладошки 
Позовем его сюда!  
Песня «Солнышко» 
Входит Солнце 
Солнце: Здравствуйте, ребята!  
Я – солнышко 
По небу гуляю, всех согреваю.  
Раскатились по земле 
Лучики – клубочки 
Осветили все вокруг 
Травку и цветочки.  
Воспитатель: Вот цветочков сколько разных 
Желтых, голубых и красных.  
Нам Весна их подарила 
Светлым дождиком умыла 
Мы цветочки собирем 
С ними танцевать пойдем.  
Танец с цветами 
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Воспитатель: Выплыло на небо красное солнышко и стало рассылать 
повсюду свои золотые лучи – будить землю.  

Хотите узнать, куда солнышко послало свои лучики? Тогда слушайте. 
Первый луч полетел и попал на воробушка. Встрепенулся воробей, выпорхнул из 
гнездышка, поднялся высоко-высоко и запел свою песенку: «Ах, как хорошо в 
свежем утреннем воздухе! Как хорошо! Как привольно! » 

Дети: 
Воробей в небе пел, Взмахивают руками, как крыльями 
Колокольчиком звенел. Взмахивают кистями рук 
Порезвился в вышине. Через стороны поднимают и 
опускают руки, вращая кистями 
Спрятал песенку в траве Приседают, руками обхватывая 
Тот, кто песенку найдет, колени 
Будет весел целый год. Хлопают в ладоши.  
Игра - танец «Воробушки» 
Беседа о питание птиц.  
Ждут воробьи 
У кормушки кормежки,  
Принес им Маркушка 
В кармашке морошки.  
Воспитатель: Второй луч попал на Барбоса. Передернул ушами пес- Барбос 

и весело запрыгал и побежал по двору.  
Барбос: Вот и Я пес Барбос 
Я громко, громко лаю 
Гав, гав, гав.  
Но зря не обижаю 
Гав, гав, гав.  
Игра с собакой «Пес Барбос и птички» 
Воспитатель: Третий луч попал в курятник. А кто там живет мы узнаем, 

отгадав загадку: 
Желтый одуванчик 
По двору идет.  
Желтый одуванчик 
Зернышки клюет.  
- А о ком говорится в этой загадке?  
Клохчет, квохчет,  
Детей созывает,  
Всех под крыло собирает?  
- А кто еще живет в курином семействе?  
Гребешок аленький,  
Кафтанчик рябенький,  
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Двойная бородка,  
Важная походка.  
Раньше всех встает,  
Голосисто поет.  
Петушок: Я петушок веселый 
Рано утром я встаю 
Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!  
Громко песенку пою 
Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!  
Шпоры есть и гребешок 
Вот какой я петушок.  
Упражнение на развитие чувства ритма «Цыплята» 
Воспитатель: 
Цыпы по двору гуляли, Дети, глядя на ритмо-схему, стучат 
Цыпы зернышки искали. указательными пальцами по коленям 
Клю-клю, клю-клю - («клюют») медленно, четвертными 
Так я зернышки клюю. длительностями.  
Вышли дети на дорожку, Отстукивают ритм восьмыми 
Накрошили цыпам крошки.  
Клю-клю-клю-клю – 
Быстро зернышки клюю.  
Пошла мама-курочка с цыплятками гулять.  
Танец 
Беседа про еду.  
Игра «Кто больше соберет червячков» 
Воспитатель: Четвертый луч упал в детский сад. Разбудил ребят.  
Стихи 
1. Выйди, выйди, солнышко,  
Мы посеем зернышко.  
Скоро вырастет росток,  
Потянется на восток,  
Потянется на восток,  
Перекинется через мосток.  
По мосточку мы пойдем,  
В гости к солнышку придем.  
2. Мы посадим здесь цветы 
Небывалой красоты.  
Желтые, синие – 
Все цветы красивые,  
Белые, красные – 
Все цветочки разные.  
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3. Дождик, дождик поливай,  
Будет лучше урожай.  
Дождик, дождик, поливай –  
Будет слаще урожай.  
4. Луч поляну осветил 
И ромашки разбудил: 
Улыбнулись, потянулись,  
Меж собой переглянулись.  
Ветерок их приласкал,  
Лепестки заколыхал,  
Их заря умыла чистой 
Свежею росой душистой.  
5. Лучики весенние 
Солнце протянуло 
И на праздник радостно 
К детям заглянуло.  
6. Ласковое солнышко 
К нам в окошко светит.  
Золотые лучики 
Подарило детям.  
7. За окном поет свирель 
Солнышко сияет.  
Солнечная карусель 
Деток приглашает.  
Воспитатель: Чтобы было веселей 
Мы устроим карусель!  
Раз, два, три, четыре, пять,  
Можем мы игру начать.  
Игра «Карусель»  
Воспитатель: Рада солнцу детвора.  
Крикнем солнышку: «Ура! » 
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Приложение 7 

Консультации для родителей по развитию мелкой моторики рук у 
детей младшего школьного возраста 

Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок был умным и способным, то обратите 
пристальное внимание на развитие мелкой моторики. Используйте для этого 
каждую свободную минуту. Такие домашние занятия будут для вашего малыша 
просто бесценны. Рисование, конструирование, лепка, аппликация и создание 
разных поделок из природного и бросового материала, рисунки нитью, крупами, а 
так же различные упражнения (переборка круп, застегивание пуговиц и т.д.) 
 играют важную роль в развитии ребенка - дошкольника. Все предметы, с 
которыми действует ваш малыш, и которые создаются им в результате 
продуктивной деятельности, играют роль наглядной опоры для речевых 
упражнений. 

Родители, которые уделяют должное внимание упражнениям, играм, 
различным заданиям на развитие мелкой моторики и координации движений руки 
косвенным образом влияют на общее интеллектуальное, психическое  развитие и 
на развития речи ребенка. А также готовят его к овладению навыком письма, что в 
будущем поможет избежать многих проблем школьного обучения. 

Рекомендуемые занятия и упражнения для развития мелкой моторики рук: 
1. Рисование кистью, карандашами, пальцами, ладошкой, раскрашивание 

картинок. Разнообразьте тематику рисунков, обратите внимание вашего ребенка 
на основные детали, без которых рисунок становится искажённым. 

2. Лепка из глины и пластилина, теста. В этом занятии развивается сила кисти 
и пальцев, обеспечивается смена тонуса мускулатуры рук. Старайтесь 
использовать мягкий пластилин или глину хорошего качества, и мягкое теплое 
тесто, так как неокрепшая рука ребенка нуждается в щадящих нагрузках. Зимой 
прекрасным материалом для лепки становится снег – лепка снежков, снеговиков. 

3. Изготовление поделок из бумаги, например, выполнение салфеточной 
аппликации. Путем сминания кусочков бумажной салфетки получаются комочки, 
которые дети используют для заполнения контура рисунка. Рисование на мятом 
листе, вырезание ножницами, сминание, разрывание и надрывание, скручивание и 
другие виды бумажной пластики способствуют формированию координации 
движений кистей рук и пальчиков. 

4. Изготавливайте вместе с ребенком поделки из природного материала: 
жёлудей, шишек, соломы и других доступных материалов. В качестве 
дополнительных материалов можно использовать: бумагу различного качества и 
цвета, фольгу, пластилин, проволоку, нитки, камешки, клей и т.д. Создавайте 
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вместе с ребенком поделки и из бросового материала. Обратите внимание на 
соблюдение техники безопасности в этом виде деятельности. 

5. Конструирование - дети создают из различных материалов (бумаги, 
картона, дерева, специальных строительных наборов и конструкторов) 
разнообразные игровые поделки (игрушки, постройки). В конструировании 
развивается координация кисти, логическое мышление и пространственное 
воображение. 

6. Застёгивание и расстёгивание пуговиц, кнопок, крючков; завязывание и 
развязывание лент, шнурков, узелков на верёвке; завинчивание и развенчивание 
крышек банок и пузырьков; всасывание пипеткой воды; открывание и закрывание 
дверцы или шкатулки – это хорошая тренировка для пальчиков, совершенствуется 
ловкость и развивается мелкая моторика рук. 

11. Хорошо формирует мелкую моторику рук нанизывание на леску пуговиц, 
бусинок, макарон, сушек, бисера и выкладывание фигур,  создание картин с 
помощью этих материалов. Делайте вместе с детьми бусы из рябины, орешков, 
семян тыквы и огурцов, мелких плодов, скрепок. 

12. Плетение косичек из ниток, венков из цветов способствует укреплению 
здоровья ребенка. Его иммунитет также находится на кончиках пальцев. 

13. Организуйте игры с песком в летнее время на улице, а в зимнее – в 
домашней песочнице. Дети,  сооружая сказочные замки и украшая их мелкими 
камешками, прилагают при этом силу рук, ловкость пальцев, воображение. 
Происходит релаксация, гармонизация эмоционально – волевой сферы 
дошкольника. 

14. Переборка круп. Насыпьте в небольшое блюдце, например, гороха, гречки 
и риса и попросите ребёнка перебрать. Для будущих первоклассников это тоже 
весьма полезное занятие. 

15. «Показ» стихотворения. Пусть ребёнок показывает руками, пальцами всё, 
о чём говорится в стихотворении. Так веселее, а значит, слова и смысл запомнятся 
лучше. Такой маленький спектакль поможет вашему ребёнку лучше 
ориентироваться в пространстве и пользоваться руками. 

16. Теневой театр. Он является одним из видов работы, который может быть 
использован для развития мелкой моторики рук. Кроме того, что теневой театр 
позволяет развивать точные, согласованные движения пальцев и кистей рук, он 
вызывает и поддерживает у малыша интерес к выполнению упражнений по 
развитию моторики, позволяет ему более продолжительное время 
концентрировать внимание, быть усидчивым и активным и т.д. 

17. Игры в мяч, с кубиками, мозаикой. Все эти упражнения приносят пользу 
ребёнку: развивают его руки, подготавливая к овладению письмом, формируют у 
него художественный вкус. Детские физиологи утверждают, что хорошо развитая 
кисть руки «потянет» за собой развитие интеллекта. 
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Работа по развитию  движения рук должна проводиться регулярно. Только 
тогда будет достигнут наибольший эффект от упражнений. Задания должны 
приносить вашему ребенку радость, не допускайте скуки и переутомления. 

Уважаемые родители, не откладывайте развитие мелкой моторики рук 
малыша  на потом. Это действительно очень важно для  ребенка! Научите ваших 
детей всему, что умеете сами! 

Рекомендации родителям по использованию пальчиковых игр в 
домашнем воспитании 

 Упражнения по развитию мелкой моторики проводятся в комплексе, 
начиная с первых месяцев жизни ребёнка.  

 В комплекс упражнений старайтесь включать задания на сжатие, 
расслабление и растяжение кистей малыша.  

 Начинайте или заканчивайте занятия сеансом массажа кистей рук.  

 Проводите работу по развитию мелкой моторики регулярно, в 
соответствии с возрастом и учётом уровня физического развития малыша.  

 Сначала все движения взрослый выполняет руками малыша, а по мере 
освоения ребёнок начинает делать их самостоятельно.  

 Внимательно следите за тем, чтобы упражнения выполнялись ребёнком 
правильно. Если малыш затрудняется с выполнением какого-либо задания, 
сразу помогите ему: зафиксировать нужное положение пальцев и т. п.  

 Чередуйте новые и старые игры и упражнения. После освоения 
ребёнком простых двигательных навыков переходите к освоению более 
сложных.  

 Выполняйте определённые движения одновременно с прослушиванием 
(а затем и с проговариванием ребёнком) стихотворения.  

 Поощряйте творческую активность ребёнка, пусть он сам придумывает 
какие-нибудь упражнения.  

 Проводите занятия эмоционально, активно, хвалите малыша за успехи, 
но не забывайте при этом следить за его настроением и физическим 
состоянием. 
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Приложение 8 

Достижение 

 


