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Тема: «Развитие мелкой моторики детей  второй младшей 

группы». 

 

Цель:  Развития мелкой моторики и координации движений рук у 

детей дошкольного возраста через различные виды 

деятельности. 



 

Задачи: 

1. Развивать воображение, логическое мышление, творческую 

активность. 



 

2. Развивать мелкую моторику пальцев рук у детей дошкольного 

возраста через использование разнообразных форм, методов 

приемов. 

Я считаю, что важным условием самообразования являются  

правильно организованная и проводимая работа по 

самообразованию.  



Самообразование позволяет мне  пополнить и конкретизировать 

мои знания, улучшить образовательный процесс,  повысить мой  

собственный уровень знаний. 

Работая совместно с детьми,  я пополняю свои знания, 

развиваюсь и совершенствуюсь, овладеваю педагогическими 

технологиями воспитания и обучения и тем самым обеспечиваю 

возможность для своего развития.  

На основании выбранной темы я разработала план работы 

поставленной перед собой: 

План работы по самообразованию: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Внедрить в работу с детьми. 

3. Составить картотеку игр для развития мелкой моторики рук. 

4. Упражнения по совершенствованию статистической и 

динамической координации движений пальцев рук. 

5.совместная деятельность воспитателя с детьми; 

6. индивидуальная работа с детьми 



 



 

Методы и приемы работы: 

• Массаж кистей рук 

• пальчиковая гимнастика, физкультминутки 

• дидактические игры 

1 этап 

Изучение научной и учебно-методической литературы: 

Бардышева Т. Ю. Здравствуй, пальчик. Пальчиковые игры. – М. : 

«Карапуз», 2007. 

Большакова С. Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и 

упражнения. – М. : ТЦ Сфера, 2006. 

Ермакова И. А. Развиваем мелкую моторику у малышей. – СПб: 

Изд. дом «Литера», 2006. 

Определившись с темой самообразования, я также  выделила 

актуальность. 



 

Актуальность 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


