
“Источники способностей и 

дарований детей – на кончиках 

их пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник 

творческой мысли” 

В.А. Сухомлинский 

 Развития  мелкой моторики детей на протяжении многих лет актуальна для 

дошкольного возраста .В связи с появлением компьютерных технологий  дети стали 

больше увлечены ими, а не игровой деятельностью, направленной на развитие рук 

ребенка (меньше играют в настольные, дидактические игры, и другие игры 

направленные на развитием мелкой моторики).Недостаточное развитие  у детей общей 

и мелкой моторики приводит к затруднениям: в самообслуживании,в овладении 

навыками продуктивной деятельности в области художественно-эстетического 

развития (не умеют точно вырезать по контуру фигуры из бумаги, не способны 

проводить достаточно четкие и прямые линии, трудности в работе с пластилином), в 

развитии речи (т.к. моторные центры речи в коре головного мозга человека находятся 

рядом с моторными центрами пальцев). Поэтому дети часто чувствуют себя 

несостоятельными в элементарных действиях, доступных сверстникам. Это влияет на 

эмоциональное благополучие ребенка, и  на его самооценку. Даже самые 

незначительные нарушения мелкой моторики могут оказывать неблагоприятное 

влияние на психическое развитие дошкольника. Ребенок, имеющий высокий уровень 

развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты 

память и внимание, связная речь. Умение ребенка производить точные движения 

кистью и пальцами рук необходимо для овладения письмом. Поэтому очень важно 

уже с самого рождения развивать у ребёнка мелкую моторику. Обычные  

упражнения интереса у детей не вызывают, а во время творческой деятельности 

максимально реализуется ситуация успеха, следовательно, работа происходит 

естественно, не возникает психического напряжения. 
  В средней группе  детского сада  «Яблонька» проходит большая работа с родителями 

и с детьми по развитию мелкой моторике. Проводятся консультации, индивидуальные 

беседы, анкетирование, родительское собрание, мастер класс по изготовлению 

дидактических игр. Нашим семьям было предложено домашнее задание по 

изготовлению пособий на развитие мелкой моторики. Каждый раз удивляет 

творческий потенциал родителей, с каким пониманием они относятся к нашим 

заданиям. С большим  восторгом мы рассматривали работы, дети рассказывали о том, 

кто и как  в их семье принимал участия в изготовлении пособий, для чего они нужны. 

Особенно большая благодарность семьям : Агафоновых, Кузьминых, Давыдовых, 

Цыбаловых, Лобановы, Елисеевых, Живовых, Ануфриевых, Снижко. Изготовленные 

пособия помогают нам в нашей работе по развитию моторике у детей.  

Воспитатель д/с №5 «Яблонька»: Пяткина Анна Владимировна. 
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