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Тема: «Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста через различные виды 

деятельности». 

Цель: Повышение своего теоретического уровня знаний, профессионального мастерства и 

компетентности по вопросу развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста. 

Задачи:  
1. Изучить методическую литературу по данной теме 

2. Применить полученные знания в работе с детьми. 

3. Повысить педагогическую грамотность родителей по этой теме. 

4. Обогащать содержание предметно – развивающей среды. 

5. Представить результаты работы на заседании педсовета 

 

Актуальность темы:  
В настоящее время у многих детей наблюдается недостаточное развитие мелкой моторики: 

движения неточные, нескоординированные, затруднены изолированные движения пальцами. 

Возможности освоения мира этими детьми оказываются обедненными. А с течением времени 

уровень развития движений руки может оказаться недостаточным для освоения письма и стать 

плохим показателем интеллектуальной готовности к школьному обучению. Ведь учеными 

доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребенка. 

Недостаточное развитие мелкой моторики, речи, зрительного восприятия, внимания, 

неподготовленность к письму, может привести к возникновению негативного отношения к учёбе, 

тревожного состояния ребёнка в школе.  

 

Предполагаемый  результат:  
В процессе работы у детей развивается: 

 Сила руки; 

 Ловкость руки; 

 Переключаемость с одного вида движений на другой; 

 Внимание; 

 Глазомер; 

 Зрительная память; 

 Усидчивость; 

 Аккуратность; 

 Фантазия; 

 Образное мышление; 

 Речь и интеллект; 

 Рука к письму. 

 

Формы работы с детьми: совместная работа с детьми, индивидуальная работа, свободная 

самостоятельная деятельность самих детей. 

 

Методы и приемы работы:  

 Массаж и самомассаж кистей рук с мячиками су-джок 

 пальчиковая гимнастика, физкультминутки  

 пальчиковые игры со стихами, со скороговорками  

 пальчиковый театр  

 лепка из пластилина  

 нетрадиционные техники рисования: кистью, пальцем, ватными палочками  

 рисование по трафаретам  

 дидактические игры  

http://50ds.ru/metodist/2347-integrirovannoe-zanyatie-okruzhayushchiy-mir---konstruirovanie-proshloe--nastoyashchee-i-budushchee-g--muravlenko.html


 шнуровка,застёгивание пуговиц, замков  

 игры с мелкими предметами (камешки, пуговицы, мелкие игрушки, крышки от пластиковых 

бутылок)  

 пазлы, мозаика 

 Бизиборды 

 

Форма самообразования: индивидуальная. 

Форма отчёта о проделанной работе: Проведение мастер -  класса для педагогов и родителей 

«Рука развивает мозг». Представление результатов работы на заседании педсовета. 
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Сентябрь- 

октябрь 

- Изучение методической и научной литературы, публикаций 

по теме, поиск эффективных технологий. 

 - Приобретение и использование в работе методических 

новинок. 

- Анкетирование родителей «Значение развития мелкой 

моторики для малышей».  
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Ноябрь- 

- апрель 

- Совершенствование предметно-развивающей среды группы 

для развития мелкой моторики (в течение всего года). 

- Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и игр для  

развития мелкой моторики у дошкольников. 

- Формирование картотеки дидактических игр и упражнений, 

направленных на развитие мелкой моторики, изготовление 

материала для игр. 

- Изготовление пальчикового театра 

- Включение упражнений и игр в образовательную 

деятельность и режимные моменты. 

- Разработка конспектов непосредственно образовательной 

деятельности по теме. 

- Знакомство с опытом работы других педагогов. 

- Подготовка методических рекомендаций, консультаций, 

советов, памяток для родителей и педагогов ДОУ по развитию 

мелкой моторики у детей.  

- Пополнение педагогической копилки физкультминутками, 

пальчиковыми, дидактическими играми и упражнениями на 

развитие мелкой моторики (в течение всего года). 

- Проведение мастер -  класса для педагогов и родителей «Рука 

развивает мозг». 

- Мастер-класс для родителей «Развитие мелкой моторики в 

домашних условиях». 
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 май 

- Самоанализ и самооценка проделанной работы 

- Выставка игр и атрибутов по развитию мелкой моторики рук 

детей 

- Представление результатов работы на заседании педсовета. 
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