
Развитие у детей младшего дошкольного возраста основ мелкой 

моторики посредством пальчиковой гимнастики 

Целенаправленная и систематическая работа по развитию мелкой 

моторики у детей младшего дошкольного возраста способствует 

формированию интеллектуальных способностей, речевой деятельности, а 

самое главное, сохранению психического и физического развития ребенка. 

В разработке системы работы по развитию ручной моторики детей, в 

подборе методов, приемов и средств: пальчиковые игры и 

гимнастику, пальчиковый театр; упражнения с крупой, зернобобовыми, 

семечками, с сухим бассейном; игры с пуговицами (застегивать-расстегивать, 

выкладывать орнамент, нанизывать и др., бусами, шнуровками; занятия со 

счетными палочками, с конструктором; работу с бумагой (аппликация, 

сминание и выравнивание бумажных комочков, наматывание на них ниток, 

работа с трафаретами, прищепками). 

Пальчиковые игры и упражнения разрабатывают мелкую моторику 

пальцев, что упрощает дальнейшее обучению письму и способствует 

формированию правильной и красивой речи. Практические навыки, 

полученные в ходе выполнения заданий по развитию мелкой моторики 

пальцев рук, проводимые во всех видах деятельности, позволят детям 

почувствовать свою успешность. У ребят уже сегодня устойчивый интерес 

к пальчиковым играм и упражнениям.  

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики 

являются «пальчиковые игры». Эти игры очень эмоциональны. Они 

увлекательны и способствуют развитию речи, творческой 

деятельности. «Пальчиковые игры» как бы отражают реальность 

окружающего мира – предметы, животных, людей, их деятельность, явления 

природы. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, 

активизируют моторику рук. 

Интересным упражнением в пальчиковой гимнастике является 

пальчиковый театр. Он позволяет инсценировать рифмованные истории, 

сказки при помощи пальцев, чем и привлекает детей. Многие игры требуют 

участия обеих рук, что даёт возможность детям ориентироваться в понятиях 

"вправо", "влево", "вверх", "вниз" и т. д. 

Игры с пальчиковым кукольным театром развивают у ребенка 

любознательность, воображение, коммуникабельность, интерес к творчеству, 

помогают справиться с застенчивостью, способствуют развитию памяти, 

внимания, усидчивости, расширению кругозора. 



Благоприятное воздействие на развитие движений всей кисти и пальцев 

руки оказывают игры с предметами: пирамидки, вкладыши различного типа, 

разноцветные счеты, матрешки, мозаика, игры с 

карандашами, пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 

«Пирамидки» - многообразие их видов, форм, конфигураций, 

усложняющих элементов, позволяет буквально каждый раз давать новое 

задание. И дети не теряют к ним интереса. 

«Мозаика», «Конструктор», - этот материал способствует 

интенсивному развитию движений пальцев рук. Идея мозаики заключается в 

составлении из мелких частей целого изображения. Во время игры ребенок 

постоянно манипулирует деталями, проявляет сообразительность, 

наблюдательность, терпение и настойчивость. 

Игры с бусинками: «Разноцветные бусы», «Сделаем куклам мамы» - 

помогут скоординировать движения обеих рук. Ребёнку предлагаются для 

нанизывания на верёвочку бусы с дырочками разного диаметра и глубины, 

что способствует совершенствованию координации системы «глаз-рука». В 

этой детской игре формируется не только ручная умелость, но и сенсорные 

эталоны (цвет, форма, величина). 

Игры-шнуровки - развивают сенсомоторную координацию, мелкую 

моторику рук; развивают пространственное ориентирование, способствуют 

усвоению понятий "вверху", "внизу", "справа", "слева"; формируют навыки 

шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант); 

способствуют развитию речи; развивают творческие способности; развивают 

усидчивость; игра способствует улучшению координации движений, 

гибкости кисти и раскованности движений вообще, что является залогом 

отсутствия проблем с письмом в школе. 

Игры с прищепками - развивают мелкую моторику, пространственное 

воображение, способствуют развитию интеллекта и мышления, а также 

становлению речи. 
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