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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Мелкая моторика – это гибкость, ловкость рук и точность движения пальцев руки. 

Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. 

Разнообразие действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс речевого 

и умственного развития ребенка. Мелкая моторика взаимодействует с такими свойствами 

сознания, как внимание, мышление, воображение, наблюдательность, зрительная и 

двигательная память, речь. Отсюда следует, что уровень развития мелкой моторики – 

один из показателей интеллектуальной готовности ребенка. 

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая 

жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений кистей и 

пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать, писать, а также выполнять 

множество разнообразных бытовых и учебных действий. 

Вопрос развития мелкой моторики детей младшего дошкольного возраста довольно 

актуален. Это неоднократно подчеркивается педагогами, психологами и другими 

специалистами в области дошкольного образования. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарований 

детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли». Это значит, чем больше ребенок умеет, 

хочет и стремится делать своими руками, тем он умнее и изобретательнее. Поэтому 

уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к 

школьному обучению.       Актуальность развития мелкой моторики детей состоит в том, 

что у детей младшего дошкольного возраста низкий уровень развития мелкой моторики. 

Следствие слабого развития общей моторики и руки, общая неготовность большинства 

современных детей к письму или проблем с речевым развитием. 

Проблема развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста 

отражена в «Федеральном государственном стандарте дошкольного образования». 

Представлена в целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования «У 

ребенка развита мелкая моторика» Проблема развития ручной умелости и мелкой 

моторики рук важна и для личностного развития самого ребенка. Владея рукой, ребенок в 

процессе своего развития становится более самостоятельным, автономным и независимым 

от взрослого, что способствует становлению его инициативы в разных видах детской 

деятельности. 

Сейчас уже известно, что 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 

рассыпавшие детали конструктора, работать с пазлами, счетными палочками, мозаикой. 

Они отказываются от любимых другими детьми лепки и аппликации, не успевают за 

ребятами на занятиях. 

Таким образом, возможности освоения мира детьми оказываются обедненными. 

Дети часто чувствуют себя несостоятельными в элементарных действиях, доступных 

сверстникам. Это влияет на эмоциональное  благополучие ребенка, на его самооценку. С 

течением времени уровень развития сложно координированных движений руки у детей, 

имеющих речевые нарушения, недостаточным для освоения письма, формирует школьные 

трудности. 

ЦЕЛЬ: Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста во 

взаимодействии с семьей в играх, упражнениях и разных видах продуктивной 

деятельности. 

ЗАДАЧИ:  
1.Изучить психолого-педагогическую литературу по данной теме; 

2.Оформить картотеку игр, памятки и брошюры для педагогов и родителей; 



3.Ознакомить родителей и педагогов с вопросами по теме «Развитие мелкой 

моторики у дошкольников» 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

1.Теоретическая подготовка к последующей деятельности с детьми. 

2. Развитие мелкой моторики рук.  

3.Проведение мониторинга результатов развития мелкой моторики рук. 

Этапы работы: 

I этап. Теоретический. (сентябрь-декабрь 2019г.) 

Цель: Накопление теоретического и практического материала и создание личной 

педагогической копилки. 

Задачи: 

1. Изучение и систематизация научно-методического материала по теме. 

Составление библиографического списка. 

2. Ознакомление педагогов и родителей с играми по развитию мелкой моторики у 

дошкольников. 

3. Подбор диагностического инструментария, для диагностики 

II этап. Практический. (2020г.-2022г.) 

Цель: Внедрение игр в практику педагогической работы. 

Задачи:  

1. Разработка памяток и брошюр для педагогов  и родителей; 

2. Оформление картотеки игр; 

3. Введение игр в работу с детьми; 

III этап. Итоговый. (январь-май 2022г.) 

Цель: Апробирование в работе с детьми разработку игр по развитию мелкой 

моторики рук. 

Задачи:  

1. Систематизация накопленного материала; 

2. Подведение итогов работы, анализ результатов; 

3. Издание методического пособия «Картотека  игр по развитию мелкой 

моторики у дошкольников» 
Изучение психолого-педагогической литературы 

№ 

п/п 

Задачи и содержание деятельности Сроки Форма 

представления 

результатов 

Где и когда 

заслушивался 

отчет 

1 Бардышева Т. Ю. Здравствуй, 

пальчик. Пальчиковые игры. – М. : 

«Карапуз», 2007. 

Большакова С. Е. Формирование 

мелкой моторики рук: Игры и 

упражнения. – М. : ТЦ Сфера, 2006. 

Ермакова И. А. Развиваем мелкую 

моторику у малышей. – СПб: Изд. 

дом «Литера», 2006. 

Крупенчук О. И. Пальчиковые игры. 

– СПб: Изд. дом «Литера», 2007. 

 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

Определить цель и 

задачи работы по 

теме 

самообразования, 

составить план 

самообразования 

Методический 

день 



2 Пименова Е. П. Пальчиковые игры. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

Тимофеева Е. Ю., Чернова Е. И. 

Пальчиковые шаги. Упражнения на 

развитие мелкой моторики. – СПб: 

Корона-Век, 2007. 

Цвынтарный В. В. Играем 

пальчиками и развиваем речь – СПб: 

ИЧП «Хардфорд», 1996. 

Соколова Ю. А. Игры с пальчиками. 

– М. : Эксмо, 2006. 

Ноябрь 

2019 

Картотека игр по 

развитию мелкой 

моторики 

Метод. день 

3 Елена Данилова «Пальчиковые 

игры» 

Декабрь 

2019 

Буклеты для 

родителей 

Метод. день 

4 Строгонова И. А. «Дошкольное 

образование, развитие мелкой 

моторики руки ребёнка» 

Декабрь 

2019 

Буклеты для 

педагогов 

Метод. день 

 

Разработка программно-методического обеспечения воспитательно -

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Задачи и содержание 

деятельности 

Сроки Форма 

представления 

результатов 

Где и когда 

заслушивался 

отчет 

1 Разработка перспективного 

планирования групповых 

занятий 

Январь 

2020г. 

Перспективный 

план 

Методический 

кабинет ДОУ 

2 Разработка памяток и брошюр 

для педагогов  и родителей; 

Февраль 

2020-2022 

Памятки, брошюры Метод. день 

3 Оформление картотеки игр Январь2020- 

март 2022 

Картотека Метод. день 

4 Введение игр в работу с детьми Март2020-

май2022 

 

Презентация Методический 

день 

5 Разработка конспектов занятий Март 2020-

декабрь 2021 

Открытое занятие Неделя открытых 

занятий март 

6 Создание методических 

разработок 

Декабрь2019-

декабрь 

2021г. 

Проект Доклад на 

педагогическом 

совете детского 

сада. 

7 Изготовление 

демонстрационного и 

раздаточного материала для 

занятий 

Течении года 

(2019г.-

2022г.) 

Демонстрационные 

картинки, карточки 

с заданиями 

Методический 

кабинет педагоги 

ДОУ 

 

 

Участие в системе методической работы детского сада 

№ 

п/п 

Задачи и содержание 

деятельности 

Сроки Форма 

представления 

результатов 

Где и когда 

заслушивался 

отчет 

1 Участие в конкурсах 

 

Январь 

2020- май 

2022 

Проекты, схемы, 

репродуктивная 

деятельность 

Методический 

день 

2 Проведение открытых занятий С 2020 - Открытое ООД Методический 



2022 

(раз в 

квартал) 

день 

3 Выступления с докладами, 

семинар-практикум 

Октябрь 

2020г.-май 

2022 г. 

(раз в 

квартал) 

Подготовка 

Рекомендаций, 

пособий, 

методической 

литературы для 

педагогов 

Методический 

день 

4 Участие в конференциях, 

семинарах, 

Март 

2020.-май 

2022 г. 

(раз в 

квартал) 

Просмотр 

деятельности 

педагогов 

Методический 

день 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

№ 

п/п 

Задачи и содержание 

деятельности 

Сроки Форма 

представления 

результатов 

Где и когда 

заслушивался 

отчет 

1 Наглядная информация Январь 

2021г. 

Памятки Метод. День 

2 Издание методического пособия 

«Картотека  игр по развитию 

мелкой моторики у 

дошкольников». 

Апрель  

2021г. 

Методическое 

пособие 

Итоговый 

педсовет 

3 Наглядное информирование 

родителей по вопросу по 

развитию мелкой моторики у 

дошкольников 

Январь 

2020г.- 

январь 

2022 г. 

Памятки, 

консультации 

Методический 

день 

4 Разработать семинары-практикум 

для родителей по теме 

«Развитию мелкой моторики у 

дошкольников » 

Октябрь 

2020г. 

Памятки Методический 

день 

5 Родительское собрание 

«Практические рекомендации 

родителям по развитию мелкой 

моторики рук  с использованием 

подручного материала» и 

«Картотека пальчиковых игр». 

Октябрь 

2021г. 

Подготовка анкет, 

памяток, 

рекомендаций для 

родителей 

Методический 

день 

6 Индивидуальные консультации Январь 

2020г.-май 

2022 г. 

Журнал 

консультаций 

Методический 

день 

 

Обучение на курсах, семинарах, 

посещение  городских методических объединений 

в системе повышения квалификации вне детского сада 

№ 

п/

п 

Задачи и содержание деятельности  

Сроки 

 

Форма 

представле

ния 

результато

в работы 

Где и 

когда 

заслушива

лся отчет 

1 Периодическое посещение  открытых Ноябрь 2019 Консульта Методичес



мероприятий в ДОУ города г.- 

май 

2022 г. 

ции для 

педагогов 

кий день 

2 -Исследование литературы 

по теме самообразования, знакомство с опытом 

работы коллег на профессиональных 

психологических форумах, посещение 

электронных библиотек и других ресурсов 

Сентябрь 

2019 г.- 

май 

2022 г. 

Консульта

ции для 

педагогов, 

выпуск 

буклетов 

Методичес

кий день 

3 Курсы 

 «Информационные технологии в 

деятельности педагога образовательного 

учреждения» 

 «Воспитание и обучение детей с ОВЗ: 

современные технологии работы» 

 «Приёмы развития мелкой моторики рук у 

дошкольников» 

 

2019 

 

 

2020 

 

2021 
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