
 
 

 

 

 

 



Тема «Развитие мелкой моторики рук для детей 6-7 лет» 

 

Актуальность 

 
Одной из основных задач воспитания и обучения дошкольника является подготовка 

его к школе. Один из навыков, который должен быть сформирован к тому времени, когда 

ребенок пойдет в школу – это развитие точных движений пальцев рук и всей 

кисти (тонкой моторики). Самые большие трудности, доставляющие много огорчений – 

это уроки письма. Процесс письма не может быть осуществлен без участия зрительных и 

двигательных анализаторов без определенного уровня развития мелкой мускулатуры и 

координации движения. Все это создает сложности в овладении графическими навыками. 

У детей дошкольного возраста слабо развиты мелкие мышцы руки, несовершенна 

координация движений, незакончено окостенение запястий и фаланг пальцев. Зрительные 

и двигательные анализаторы, которые непосредственно участвуют в восприятии и 

воспроизведения и букв и их элементов, находятся на разных стадиях развития. Дети с 

трудом ориентируются в таких необходимых при письме пространственных 

характеристиках, как правая и левая сторона, верх-низ, ближе - дальше, над-под, около-

внутри. Только к 6-7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон 

мозга. 

Один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению - 

уровень развития мелкой моторики. Ребенок, у которого этот уровень высокий, умеет 

логически рассуждать, у него хорошо развиты память и внимание, связная речь, он может 

приступать к приобретению навыков письма. 

В дошкольном возрасте важна именно подготовка, а не обучение письму, иначе 

техника письма может быть сформирована неправильно. 

 

Цель: Подготовка руки к письму дошкольников старшего дошкольного  возраста. 

 
Задачи: 
-создание условий, способствующих развитию мелкой моторики рук для подготовки 

детей старшего дошкольного возраста к овладению письмом; 

-повысить собственный уровень знаний, путём изучения необходимой литературы. 

Ознакомиться с инновационными методиками, технологиями; 

-проанализировать психолого-педагогическую литературу по данной 

проблеме; 

- изучить игровые технологии в развитии графомоторных навыков для детей дошкольного 

возраста; 

-исследовать эффективность использования игр и упражнений в процессе развития 

графомоторных навыков у дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 



 

План по самообразованию Методы и приемы работы 

1. Работа над созданием условий для 

систематической и эффективной 

работы по теме самообразования. 

2. Изучить литературу по данной теме 

3. Изучение и анализ психолого-

педагогической и научно-

методической литературы 

4. Прошла курс повышение 

квалификации по теме 

«Использование логических блоков 

Дьенеша в коррекционно-

развивающей работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)» (июль-август 

2019г.) 

5. Разработки и создание кружка 

развитии мелкой моторики рук 

«Оч.умелые ручки» для 

подготовительной группы 

6. Мониторинг детей по развитии 

мелкой моторики рук посещающих 

кружок «Оч.умелые ручки» 

7. Накопление методического 

материала 

8. Разработать картотеку по развитии 

мелкой моторики рук для детей 6-7 

лет 

9. Провести отчетное занятие по 

кружку 

10. Публикация опыта работы в сети 

интернет 

11. Прошла аттестацию на 1 категорию 

(март 2020) 

12. Прошла обучение по программе 

повышении квалификации 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» в объеме 16 часов 

(25.07.2020г.) 

13. Прошла курс повышение 

квалификации в АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРО и ПК имени С.Н. Донского-2» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационно-метод.основа 

деятельности центров оказания 

психолого-педагогической , 

консультативной помощи родителям 

- Диагностика детей 

- Мониторинг  

- Опрос  

- Наблюдение  

- Массаж кистей рук 

- Пальчиковая гимнастика 

- Пальчиковые игры со стихами, со 

скороговорками 

- конструирование: из бумаги в технике 

оригами, работа с конструкторами, с 

деревянными кубиками. 

- Различные виды аппликаций 

- Рисование по трафаретам 

- Штриховка 

- Дидактические игры 

- Шнуровка 

- Игры с мелкими предметами 

- Пазлы, мозайка 

- Сортировка круп 

Пополнение развивающей предметно-

пространственной среды 
- Картотека графических диктантов. 
- Внесение альбома с видами штриховки. 
- Создание альбома для детей с заданиями: 

работа по точкам. 
- Создание альбома «Графические узоры». 
 

 



с детьми дошкольного возраста, в 

т.ч. с детьми раннего возраста» в 

объеме 72ч. (27.04.2020г.) 

 

 

 

Заключение 

 

В результате планомерной и систематической работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, по развитию мелкой моторики увеличился объём и темп движений 

пальцев рук, исчезла двигательная неловкость, улучшились переключаемость движений и 

изолированные движения пальцев рук. Дети научились свободно выполнять сложные 

манипуляции с предметами, правильно держать карандаш. Эти достижения помогут детям 

преодолеть проблемы в формировании правильного навыка письма в школе. 

 

Вывод: умелые пальцы становятся не сразу. Главное помнить золотое правило: игры и 

упражнения, пальчиковые разминки должны проводиться систематически 
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