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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность данной проблемы очевидна на сегодняшний день и заключается в 

том, что   многие современные концепции дошкольного образования признают 

незаменимое влияние   мелкой моторики рук на речевое развитие ребёнка.  

Что же такое мелкая моторика? Это способность человека выполнять мелкие и 

точные движения кистями и пальцами рук в результате скоординированных действий трех 

систем нервной, мышечной, костной. 

В. А. Сухомлинский писал, что «истоки способностей и дарований детей – на 

кончиках их пальцев. Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше 

взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче творческая стихия детского 

разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее…». 

Выбор темы проекта не случаен, работая воспитателем на логопедической группе, 

исходя из наблюдений, видно, что у вновь приходящих детей с общим недоразвитием речи, 

слабо развита моторика рук. У значительной части детей двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в выполнении 

точно дозированных движений, снижения скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции и наиболее 

отчетливо в серии двигательных актов. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. Особого внимания требует рассмотрение особенностей мелкой моторики 

пальцев рук. Наблюдения за тем, как ребенок застегивает и расстегивает пуговицы, 

завязывает и развязывает ленты, шнурки, позволяет увидеть недостаточную координацию 

пальцев, кисти рук, при специальных пробах более отчетливо обнаруживается резко 

выраженная замедленность, застёгивание на одной позе, пропуск отдельных элементов и 

другие особенности.  

Учеными давно доказано, что от степени сформированности мелкой моторики 

зависит и уровень развития речи. Если развитие движений пальцев рук соответствует 

возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы; если развитие движений 

пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие. Речь совершенствуется под 

влиянием кинетических импульсов от рук, точнее – от пальцев. 

Исходя из актуальности выбранной темы, была определена проблема:  

 что дети с речевыми нарушениями имеют в разной степени моторную 

недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев рук, так как они тесно 

связаны с речевой функцией. Важность проблемы вызвала необходимость разработать 

технологию развития мелкой мускулатуры пальцев рук у детей. 

Цель: разработать систему работы, направленную на повышение компетентности 

родителей в вопросах развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста. 

Задачи: показать родителям необходимость развития у детей мелкой моторики и 

координации движений рук. 

Составить перспективный план работы с родителями по теме «Развитие мелкой 

моторики рук у детей дошкольного возраста». 

Подобрать и оформить материал по теме. 

Привлечь родителей к изготовлению дидактических игр и пособий, 

способствующих развитию мелкой моторики рук. 

Сформировать у родителей практические навыки владения способами развития 

мелкой моторики рук у детей. 

Обогащение родительского опыта в воспитании детей. 

Условия реализации проекта: 

Установление партнерских отношений с семьей, создание атмосферы 

взаимоподдержки и общности интересов. 



Насыщение развивающей среды в ДОО (организация уголка по развитию мелкой 

моторики рук у детей в группе и логопедическом кабинете); 

Создание системы просветительской деятельности с родителями. 

Насыщение проекта различными формами совместной деятельности детей, 

родителей, педагогов. 

Уважительное общение педагогов с родителями с учетом их культурной, 

религиозной и национальной принадлежности. 

Активное включение в работу с семьей педагогов детского сада. 

 Я, воспитатель логопедической группы, пришла к такой гипотезе, что 

целенаправленная и систематическая работа, основанная на комплексном подходе, будет 

способствовать развитию мелкой моторики у дошкольников с ОВЗ. 

Как выяснилось из бесед с родителями и анализа анкет, многие из них слышали о 

том, что мелкая моторика напрямую связана с развитием речи, а как ее развивать они не 

знают. Многие родители не знают, какие виды игрушек и пособий представляют ценность 

в плане развития мелкой моторики рук малышей. 

Проанализировав все это, я пришла к выводу о целесообразности 

проведения работы с родителями на данную тему. 

Семья и детский сад не могут заменить друг друга: у каждого свои функции 

обучения, воспитания и развития ребенка, но они могут научиться взаимодействовать друг 

с другом. Ребенку необходимо умело и вовремя оказать помощь.  

Давно выявлена следующая закономерность: чем активнее родители сотрудничают 

со специалистами ДОУ, старательнее выполняют их рекомендации, тем лучше результаты 

у ребенка. 

В своей практике я широко использую различные формы работы с семьей. Для 

меня важно, чтобы родители были не пассивными слушателями, сторонними 

наблюдателями, а были активными участниками процесса, помощниками и поэтому мне 

пришлось искать новые формы взаимодействия с семьей, наполнять их актуальным 

содержанием. 

Формы работы с родителями: 

Анкетирование родителей, проведение опросов с целью выявления их 

компетентности. 

Беседы за круглым столом, родительские собрания в нетрадиционной форме 

(деловые игры), консультации и сообщения, памятки, папки-передвижки, буклеты для 

родительского уголка; 

Семинар – практикум; 

Домашнее задание - участие в выставках, изготовлении пособий своими руками; 

Использование научно-популярной методической литературы по проблемам 

развития мелкой моторики рук; 

Фотоотчет; 

Презентация для родителей дидактических игр и пособий по развитию мелкой 

моторики рук детей. 

Ожидаемые результаты: 

Повышение активности родителей в совместной работе с педагогами детского сада; 

Увеличение непосредственного участия родителей в организации и проведении 

различных мероприятий; 

 Повышение уровня знаний и компетентности у родителей по вопросам развития у 

детей мелкой моторики и координации движений рук. 

Участники проекта: учитель-логопед, воспитатель, дети старшей группы, 

родители. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА. 

    Сентябрь 



1. Подготовка к реализации проекта: подбор, изучение и анализ методической 

литературы по теме проекта. 

2. Составление перспективного плана работы с родителями по теме проекта. 

3. Подбор и систематизация материала для составления картотеки пальчиковых игр 

и упражнений для развития мелкой моторики рук у детей. 

4. Подбор и систематизация консультационного материала для родительского 

уголка. 

Октябрь 

1. Провести родительское собрание с целью привлечения родителей к участию в 

проекте. Провести беседу с родителями с предварительным анкетированием на тему 

«Развитие мелкой моторики у дошкольников» 

2. Оформить картотеку игр и упражнений для развития мелкой моторики рук у 

детей дошкольного возраста для родительского уголка. Цель – наглядно 

продемонстрировать родителям количество игр и игровых упражнений для развития 

мелкой моторики рук. 

3.  Консультация для родителей «Мелкая моторика в психофизическом развитии 

дошкольников».  

Ноябрь 

1. Провести консультацию «Пальчиковая гимнастика», «Занятия, игры и 

упражнения для развития мелкой моторики». С помощью этой темы я хочу рассказать, о 

том, что существует множество занятий, игр и упражнений для развития мелкой моторики 

рук. 

2. Привлечь родителей к пополнению уголка для развития мелкой моторики 

руки в группе и логопедическом кабинете. 

Декабрь 

Семинар – практикум для родителей 

Провести консультацию «Развитие графических навыков у дошкольников». 

Январь 

Подготовить информационную страничку для родительского уголка: «Игры на 

кухне». 

Буклет для родителей «Игры и пособия для развития мелкой моторики рук». 

Февраль 

1. Провести консультацию для родителей «Зачем нужны шнуровки».  

2. Оформить передвижную папку для родительского уголка «Игры с песком, или 

песочная терапия». 

Март 

1. Папка – передвижка для родительского уголка «Формы работы по развитию 

мелкой моторики рук». 

2. Консультация для родителей «Пальчиковая гимнастика с использованием 

русского фольклора». «Фольклорные пальчиковые игры». 

Апрель 

1. Консультация для родителей «Конструирование из строительного материала». 

2. Папка-передвижка для родительского уголка «Нетрадиционные формы работы 

по развитию мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста». 

Май 

1.Презентация для родителей «Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста на логопедических занятиях». 

2. Подготовить и провести открытое мероприятие для родителей. 

Формы и методы работы с родителями: 

Консультации и сообщения для родительского уголка.  

Беседы с родителями о важности данной проблемы. 

3. Оформление папок-передвижек, буклетов, памяток и т.д. 



4. Презентация для родителей «Развитие мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста». 

5. Привлечение родителей к пополнению уголка для развития мелкой моторики рук 

6. Участие родителей в семинаре-практикуме. 

7. Анкетирование родителей с целью выявления компетентности по данной 

проблеме 

8. Выставка для родителей дидактических игр и пособий по развитию мелкой 

моторики рук детей, новинок педагогической литературы. 

Система работы по развитию мелкой моторики рук включает: 

Перспективный план работы с родителями по развитию мелкой моторики рук у 

детей. 

Проект.  

Консультационный и наглядный материал для родителей. 

Семинар-практикум для родителей. 

Презентация для родителей 

Анкета для родителей. 

Подведение итогов 

• Выставка игр и пособий на педагогическом совете. 

• Презентация проекта на методическом объединении города. 

• Подборка игр и пособий для развития мелкой моторики рук у детей 

• Картотека пальчиковых игр и упражнений для развития мелкой моторики рук 

у детей дошкольного возраста. 

Заключение 

Целью данной работы является углубление и расширение теоретических и 

практических знаний у родителей в работе над развитием мелкой моторики дошкольников. 

В ходе работы решаются также задачи по расширению собственных представлений 

об особенностях развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста, отбор и 

систематизация разнообразных игр и упражнений, направленных на развитие руки ребёнка, 

анализ различной литературы, используемой для повышения своей профессиональной 

компетентности в практической деятельности, передача практических навыков родителям 

по развитию мелкой моторики рук у детей. 

Сотрудничество с семьями детей по развитию мелкой моторики рук, совместно 

организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство и непрерывность 

педагогического процесса, но и вносят в этот процесс необходимую ребенку особую 

положительную эмоциональную окраску. 
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Приложения 

Приложение 1 

Анкета для родителей 

«Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста» 

1. Знаете ли вы что такое мелкая моторика ребенка? 

- Да 

- Затрудняюсь ответить 

- Нет 

2. В каком возрасте нужно развивать мелкую моторику? 

- В младенчестве 

- 3-4 лет 

- 7 лет 

- в течение всего периода дошкольного детства 

3. Владеете ли Вы информацией о  развитии мелкой моторики? 

-Да 

-Нет 

-Частично 

4. Какие игры используете для развития моторики рук дома?  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

5. Какой нетрадиционный материал используете для игр с детьми? 

- Крупа, природный материал 

- Пуговицы, бусины 

- Иголки, нитки 

- Конструктор, мозаика 

- Кубики, пирамидки, матрешки 

6. Нравится ли ребенку выполнять задания, игры? 

-Да 

-Нет 

-Когда как 

7. Как ребенок воспринимает установку к игре? 

- С первого раза 

- Требуется многократное объяснение 

- Требуется объяснение и показ действий 

8. Какая форма работы  по этому вопросу  Вам наиболее интересна и доступна 

для восприятия? 

- Родительское собрание 

- Мастер – класс 

- Индивидуальная беседа 

- Семинар-практикум 

- Консультации в родительском уголке 

- Никакая, информации хватает вполне. 

9. Готовы ли Вы поучаствовать в конкурсе самодельных игр для развития 

мелкой моторики рук наших детей? 

- Да 

- Не знаю 

- Нет 

 

 

 



Приложение 2 

Примерная тематика ширм и папок-передвижек для родителей по развитию 

мелкой моторики рук. 

1. Чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить! 

2. Развитие мелкой моторики. Советы и рекомендации. 

3. Как развить мелкую моторику руки ребенка дошкольного возраста. 

4. Игры и упражнения на развитие мелкой моторики рук 

5. Игры на кухне с крупами 

6. Играем пальчиками – развиваем речь 

7. Игры с бусинами развивают логику, ум и моторику. 

8. Ручная работа. 

9. Ну-ка, пальчик, расскажи… 

10. Азбука аппликации. 

 

Приложение 3 

Примерная тематика бесед и консультаций для родителей по развитию 

мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста. 

1. Развитие мелкой моторики у дошкольников. 

2. Мелкая моторика в психофизическом развитии дошкольников. 

3. Пальчиковая гимнастика. 

4. Занятия, игры и упражнения для развития мелкой моторики. 

5. Развитие графических навыков у дошкольников. 

6. Игры на кухне. 

7. Зачем нужны шнуровки.  

8. Игры с песком, или песочная терапия. 

9. Формы работы по развитию мелкой моторики рук. 

10. Пальчиковая гимнастика с использованием русского фольклора. 

11. Фольклорные пальчиковые игры. 

12. Конструирование из строительного материала. 

13. Нетрадиционные формы работы по развитию мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

Приложение 4  

Семинар-практикум для родителей 

«Мелкая моторика. Что это такое и зачем она нужна?» 

Цель: познакомить родителей с понятием «мелкая моторика», дать представления 

о развитии мелкой моторики у детей в целом.  

Задачи:  

1. Расширить представления родителей о роли, средствах, методах, игровых 

приемах для развития мелкой моторики рук у детей. 

2. Повысить уровень информированности родителей о проблеме развития мелкой 

моторики рук у детей дошкольного возраста с помощью информационных сообщений. 

3. Побудить интерес к созданию игр и пособий для развития мелкой моторики рук 

у детей. 

4. Учить родителей практическим приемам работы по развитию мелкой моторики 

и тонких дифференцированных движений пальцев рук. 

Оборудование: мультимедийная установка; презентация для родителей «Мелкая 

моторика. Что это такое и зачем она нужна?»; дидактические игры и упражнения для 

развития мелкой моторики; материалы для проведения игр и упражнений с родителями, 

картотека игр и упражнений для развития мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста 



Предварительная работа: выступление на родительском собрании, анкетирование 

родителей по теме проекта, консультации для родителей, оформление ширм и папок-

передвижек в родительском уголке, оформление картотеки игр и упражнений для развития 

мелкой моторики рук у детей. 

Форма работы: групповая 

Ход мероприятия: 

Теоретическая часть. Выступление учителя-логопеда. Пополнение и расширение 

знаний у родителей по теме «Мелкая моторика. Что это такое и зачем она нужна?» 

Теоретический материал. Презентация. 

Практическая часть. Подборка различных игр, упражнений для развития мелкой 

моторики рук для демонстрации их родителям и проведения практической части. 

Использование различных материалов (бусы, бигуди, карандаши, шишки и т.д.) для 

наглядной демонстрации родителям количества материалов для развития мелкой моторики 

рук у детей. 

Итог мероприятия. 

 

Приложение 5 

План работы по самообразованию 

Тема: «Развитие мелкой моторики рук у детей 

старшего дошкольного возраста». 

Цель: повысить свою профессиональную компетентность в вопросах развития 

мелкой моторики рук у детей. 

 Задачи: 

1. Подобрать, изучить литературу, проанализировать информацию из Интернет-

ресурсов. 

2. Систематизировать материал. 

3. Изготовить игры для развития мелкой моторики рук у детей, внедрить их в 

работу с детьми. 

4. Подготовить консультации для воспитателей и родителей по теме 

самообразования. 

5. Подготовить и провести с родителями семинар-практикум по теме 

самообразования. 
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педагогов. Ярославль 2000. – 192 с. 
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нестандартного оборудования. 2012 г. – 96 с  
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4. Крупенчук О. И.  «Пальчиковые игры». – СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2005.  

5.Рыжанкова Е.Н. Занимательные игры и упражнения с пальчиковой азбукой. 
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6.«Развитие мелкой моторики у детей 5-7 лет»/ Дошкольное воспитание, № 3, 2005.  
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Раздел 

плана 
Сроки Форма работы 

Практические выходы (рефераты, доклады, 

открытый просмотр, консультации, папки-

передвижки, буклеты, семинары и т.д.) 

1 
Сентябрь Изучение 

литературы 

 Подбор, изучение, анализ литературы и Интернет - 

материалов по теме самообразования. 

2 

Октябрь Родительское 

собрание 

 

Консультация 

 

 

Изготовление 

игры 

Выступление на родительском собрании по теме 

самообразования 

 

Консультация для родителей 

«Мелкая моторика в психофизическом развитии 

дошкольников». 

Изготовление логопедической игры  

«Шнуровки» 

3 

Ноябрь Выставка 

 

 

Консультации 

 

Изготовление 

игры 

Выставка новинок логопедической литературы для 

развития мелкой моторики рук 

Консультация для родителей 

«Пальчиковая гимнастика», «Занятия, игры и 

упражнения для развития мелкой моторики». 

 

Изготовление логопедической игры для детей 

старшего дошкольного возраста «Весёлые 

прищепки». 

 

4 

Декабрь Семинар- 

практикум 

  

Картотека 

 

Консультация 

 

Семинар-практикум для родителей 

«Мелкая моторика.  

Что это такое и зачем она нужна?» 

Пополнение картотеки пальчиковой гимнастики, 

новыми  играми. 

Консультации для родителей 

«Развитие графических навыков у дошкольников». 

5 

Январь  Консультация 

 

 

 

Буклет 

 

Изготовление 

игры 

Консультации для родителей и воспитателей 

«Занятия, игры и упражнения для развития мелкой 

моторики» 

Подготовить буклет для родителей 

«Игры и пособия для развития мелкой моторики 

рук». 

Изготовление логопедической игры 

«Логопедические бусы» 

6 

Февраль Консультации 

 

 

 

Изготовление 

игры 

 

Консультации для родителей  

«Игры с песком или песочная терапия». 

«Подготовка руки к письму» 

Изготовление логопедической игры для детей 

старшего дошкольного возраста «Волшебные 

палочки» 

7 

Март  МО 

 

 

Методическое объединение 

учителей-логопедов 

Обмен опытом работы. Беседа за круглым столом. 



Консультации 

 

Папка-

передвижка 

Консультации для родителей «Пальчиковая 

гимнастика с использованием русского фольклора», 

«Фольклорные пальчиковые игры». 

Передвижная папка 

«Формы работы по развитию мелкой моторики 

рук».  

8 

Апрель Папка-

передвижка 

 

 

 

Педсовет 

Передвижная папка для родителей и воспитателей 

«Нетрадиционные формы работы по развитию 

мелкой моторики у детей старшего дошкольного 

возраста». 

 

 

Выступление на педсовете  

по теме самообразования. 

9 

Май Выставка 

 

 

Презентация 

Выставка логопедических игр и пособий, 

изготовленных своими руками 

 

Презентация для родителей «Развитие мелкой 

моторики рук у детей дошкольного возраста». 

 

 

Приложение 6 

Примерные игры и упражнения для развития мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста. 

 

 

Родительское 
собрание.pptx

 


