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Срок реализации: сентябрь 2016- май 2017 учебный год 

Актуальность темы 

          На начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то, как 

развивается ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных способностях. 

Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, 

не могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно 

собрать рассыпавшие детали конструктора, работать с пазлами, счетными 

палочками, мозаикой. Они отказываются от любимых другими детьми лепки 

и аппликации, не успевают за ребятами на занятиях. 

         Таким образом, возможности освоения мира детьми оказываются 

обедненными. Дети часто чувствуют себя несостоятельными в элементарных 

действиях, доступных сверстникам. Это влияет на эмоциональное 

благополучие ребенка, на его самооценку. С течением времени уровень 

развития формирует школьные трудности. 

         И, конечно, в дошкольном возрасте работа по развитию мелкой 

моторики и координации движений руки должна стать важной частью 

развития детской речи, формирования навыков самообслуживания и 

подготовки к письму. От того, насколько ловко научится ребенок управлять 

своими пальчиками, зависит его дальнейшее развитие. Наряду с развитием 

мелкой моторики развиваются память, внимание, а также словарный запас. 

Цель: Повышение своего теоретического уровня, компетентности в области 

работы над развитием мелкой моторики и координации движений рук у 

детей. 

Задачи: 

1. Повысить собственный уровень знаний путем изучения необходимой 

литературы; 

2. Улучшить координацию и точность движений руки и глаза; 

3. Улучшить мелкую моторику пальцев, кистей рук; 

4. Содействовать нормализации речевой функции; 



5. Создавать эмоционально- комфортную обстановку в общении со 

сверстниками и взрослыми; 

6. Объединить усилия педагогов и родителей в работе по развитию мелкой 

моторики рук. 

 

Предполагаемые результаты: 

1) развивается творческий потенциал детей; 

 

2)  дети осваивают нетрадиционные техники в изобразительной 

деятельности; 

 

3)  формируется устойчивый интерес у детей к аппликации на занятиях и 

в самостоятельной деятельности; 

 

4) у родителей проявляется повышенный интерес к творчеству детей; 

 

 

 

Литература: 

1. А.В. Белошистая «Бумажные фантазии»; 

2. Т.Б. Сержантова «Оригами. Базовые формы»; 

3. М.М. Кольцова «Развитие моторики»; 

4. И.А. Строгонова «Дошкольное образование, развитие мелкой 

моторики руки ребенка». 

5. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

6. Н. В. Дубровская. Аппликация из семян и косточек.  

7. Л. В. Куцакова Конструирование и ручной труд в д/саду. 

8. 6)Елена Данилова «Пальчиковые игры» 

 

 



Форма и этапы работы Сроки Практические выходы 

(рефераты, доклады, 

открытый просмотр, 

выставка работ и т.д. 

1) Изучение 

теоретического 

материала по 

данной теме 

Сентябрь 2016 

года 

Тематическая подборка 

литературы 

2) Разработка и 

проведение 

диагностики  с 

целью 

определения 

знаний и умений 

по работе с 

аппликацией 

Сентябрь 2016 

года 

 

3) Разработка 

проекта 

«Мастерилка» по 

данной теме 

Октябрь-

ноябрь 2016 

года 

 

4) Реализация 

проекта 

«Мастерилка» в 

своей работе 

Декабрь 2016 

года - Май 

2017 года 

 

5) Выступление на Март  2017 Консультация для 



методическом 

совете по данной 

теме  

года воспитателей «Что такое 

мелкая моторика и почему 

так важно её развивать?». 

 

6) Выступление на 

родительском 

собрании 

Апрель 2017 

года 

Показ мастер- класса 

«Развитие мелкой 

моторики» 

7) Подведение 

итогов  

Конец Апреля 

2017  года 

Оформление папок с 

работами детей 

8) Проведение 

диагностики по 

данной теме 

Май 2017 года  

9) Выпуск памяток 

по данной теме 

Май 2017 года  

 


