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Слайд 1. « Игры с нетрадиционным материалом как средство развития 

мелкой моторики рук у детей раннего возраста» 

 

 

Слайд 2.  Актуальность. 

Актуальность темы по развитию мелкой моторики рук детей раннего 

возраста обусловлена возрастными психологическими и физиологическими 

особенностями: в раннем возрасте интенсивно развиваются структуры и 

функции головного мозга ребёнка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Доказано что формирование устной речи 

начинается тогда, когда движение пальцев рук достигает достаточной 

точности. Многие ученые пришли к заключению, что формирование речевых 

областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук, а 

точнее от пальцев. Если развитие движений пальцев отстает, то 

задерживается и речевое развитие. Также отставание в развитии тонкой 

моторики рук у детей раннего возраста затрудняет манипуляции с 

различными мелкими предметами, сдерживает развитие некоторых видов 

игровой деятельности и других навыков. Поэтому так необходимо с раннего 

возраста заниматься развитием руки малыша через организацию разных 

видов продуктивной деятельности, специальных игр и упражнений. 

 

Слайд 3.Проблема 

 

Работая с детьми раннего возраста, я столкнулась с рядом проблем: 

 У малышей наблюдается слабое развитие мелкой моторики 

 В группе имеются дети  с задержкой  речевого развития. 

 Многие родители не придают большого значения развитию  мелких 

движений руки. 

Слайд 4.Цель 

 

Понимая важность этой проблемы, я стала задумываться  над 

изготовлением пособий, которые могли бы привлечь внимание детей и 

улучшить их результативность. Всё яркое, красочное, необычное привлекает 

детей в раннем возрасте. Поэтому я пришла к выводу, что дидактические 

игры должны быть необычными (нестандартными), интересными для детей. 

Поставила перед собой цель: развивать мелкую моторику детей раннего 



возраста через организацию игр с использованием  нетрадиционного 

материала. 

 

Слайд 5.Задачи: 

 

Определила следующие задачи: 

 Сделать подборку пальчиковых игр и упражнений, соответствующих 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 Пополнить Центр Активности дидактическими играми с 

нетрадиционным материалом; 

 развивать психические процессы: воображение, логическое мышление, 

произвольное внимание, зрительное и слуховое восприятие; 

 Расширять активный словарь детей; 

 Повысить у родителей грамотность   в вопросе развития мелкой 

моторики рук  у детей раннего возраста 

 

 

В начале своей работы провела диагностическое обследование состояния 

мелкой моторики у детей с целью  выявления уровня развития мелкой 

моторики рук. 
Проведенная диагностика показала, что 70% детей имеют низкий уровень 

развития мелкой моторики, а 30% - средний. 

Составила перспективный план внесения игр и упражнений с 

использованием нестандартного оборудования в предметно – развивающую 

среду, постоянно пополняя её, используя в непосредственной 

образовательной деятельности разнообразный материал по развитию 

мелкой моторики рук. Для развития мелкой моторики рук организую 

следующие игры с использованием нетрадиционнго материала 

Слайд 6. Игры с крупами и макаронами. «Прячем ручки». 

 

Крупа - очень полезный и приятный материал для занятий с ребенком. Для 

создания данной игры я помещаю в тазики два вида крупы. Для 

использования данной технологии использую такие игры как: «Прячем 

ручки», в этой игре детям предлагаю опустить ручки в емкость с крупой, так, 

чтобы их было не видно, как будто они «спрятались». 



 

Слайд 7. « Месим тесто». 

 

Предлагаю малышам, зажимая и разжимая кулачки, перетирать крупинки в 

ладошках, изображая, как месят тесто. При этом я приговариваю: 

 

Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут, будут из печи 

Булочки и калачи. 

Мы тесто месили, Мы тесто месили 

Нас тщательно всё месить попросили, 

Но сколько не месим, И сколько не мнём, 

Комочки опять и опять достаём. 

 

Слайд 8. «Ищем секрет». 

 

В емкость с крупой прячу маленькие игрушки, например из киндера, и 

предлагаю деткам отыскать «секрет». 

 

Слайд 9. «Пересыпалки». 

 

С помощью игры «Пересыпалки» предлагаю пересыпать крупу из одной 

ладошки в другую.  Первоначально малышам было трудно контролировать 

свои движения, подчиняться простейшим правилам, большое количество 

крупы было рассыпано. Но постепенно, в процессе «вхождения в 

деятельность», дети научились играть в «развивающем центре». 

 

Слайд 10.«Найди такой же». 

На поднос раскладываю два вида макарон (виток, перья), затем предлагаю 

ребёнку разложить макароны по своим тарелочкам. 

 

Слайд 11. « Собери бусы» 

Предлагаю детям нанизывать макароны - перья на шнурок. В дальнейшем 

собираюсь окрасить макароны в различные цвета, и будем, собирая бусы 

изучать цвета. 

 

Слайд 12. «Накорми петушка горошком, а куклу Машу макаронами». 

 



Данная игра вызвала у детей большой интерес. Для игры я взяла петушка и 

куклу Машу и предложила разложить нужные крупы в отдельные тарелочки: 

петушку – фасоль, кукле - макароны 

Слайд 13. « Разложи фасоль по тарелочкам». 

В этой игре предлагаю детям брать по одной фасолине из тарелочки и 

перекладывать в другую. 

 

Слайд 14. « Собери ягодки». 

 

Предлагаю детям брать фасоль большим и указательным пальцами и 

удерживать её остальными пальцами (как при сборе ягод, потом взять 

следующую фасолинку, потом ещё и ещё – так набрать целую горсть) 

 

Слайд 15. «Веселые рисунки». 

 

Насыпаю в небольшой поднос манку, провожу пальцем ребёнка по крупе, 

обращаю внимание на получившийся рисунок. Затем предлагаю малышу 

самому что-нибудь  нарисовать. Детям очень нравится данное упражнение, 

их фантазии просто нет предела. 

 

Слайд 16. Игры с пробками от пластиковых бутылок. «Прикрути 

колёса». 

 

В этой игре предлагаю ребёнку починить паровоз, прикрутить колёса – 

пробки. 

 

Слайд 17. « Лыжник». 

 

Две пробки от бутылки кладу на стол резьбой вверх. Это – «лыжи». 

Указательный и средний палец встают на « лыжах». При этом я 

приговариваю. 

Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы холодной зимы 

Это упражнение очень сложное. Но мы с малышами стараемся его 

освоить. 

 

Слайд 18. «Рисунок из пробок». 

 



Выкладываю рисунок из пробок и предлагаю малышам сделать такой же. В  

дальнейшем планирую просверлить дырки посередине пробки и 

использовать для нанизывания бус. 

 

Слайд 19. Игры с пуговицами. « Выложи узор». 

Чтобы завоевать доверие ребенка, надо обладать чем-то сокровенным и 

недоступным для него в обычной жизни. И таким предметом в нашей группе 

стала обыкновенная пуговица. Большое разнообразие пуговиц позволяет нам 

использовать их для коррекционных и развивающих игр по ознакомлению и 

закреплению таких понятий, как цвет, форма, величина. Упражняясь с 

пуговицами, ребенок развивает координацию движений, добиваясь точного 

выполнения; развивает усидчивость и произвольность психических 

процессов, развивает аудиальный, визуальный и кинестетический каналы 

восприятия, так как упражнения выполняются в режиме: услышал, увидел, 

сделай. Пуговичная терапия проста в применении, манипуляции с 

пуговицами не образуют пыль, не вызывают аллергии, не пачкаются, ими 

нельзя порезаться или уколоться. Пуговицы легко моются, обрабатываются, а 

помощников по мытью пуговиц долго ни искать, не упрашивать не придется. 

Подобрала пуговицы разного размера и цвета. Приведу несколько примеров 

игр с пуговицами.  Игра « Выложи узор ». Выкладываю рисунок и предлагаю 

малышам придумать свой вариант узора. 

Слайд 20. « Собери бусы для куклы Маши». 

 

Показываю детям, как можно собрать бусы из пуговиц, нанизывая их на 

шнурок, и предлагаю малышам. 

 

Слайд 21 « Разложи пуговицы по тарелочкам». 

 

Предлагаю ребёнку взять одну пуговицу из тарелки и переложить её в 

другую тарелку. 

 

Слайд 22. Игры с прищепками. «Лепесток для цветка». 

 

Главная цель использования прищепок в игре - это развитие тонких 

движений пальчиков, что благотворно влияет на речевую зону мозга. 

Свою работу начала с создания шаблонов для игры. Мною были созданы 

такие шаблоны как: солнышко, елка, тучка, цветок. 



Представляем вместе с малышом, что прищепки – это лепестки от цветка. И 

надо их приделать к цветочку, вырезанному из картона. Или лучики к 

солнышку, иголки ёлочке, дождинки тучке. 

Данная игра развивает у малышей мелкую моторику пальцев рук, 

координацию движений, сенсорные способности, обогащает и активизирует 

речь малышей, обогащает опыт детей  в действиях с 

предметами, развивает воображение и творческие способности, 

формирует умение следовать поставленной задаче, воспитывает 

самостоятельность. 

 

Слайд 23. «Развешивание белья после стирки». 

 

Это несложное задание оказалось не таким уж простым. Во время работы 

проговариваю стишок: 

Прищеплю прищепки ловко 

Я на мамину верёвку 

 

Слайд 24. Аппликация 

 

Предлагаю ребёнку рвать цветную бумагу – как получится, а я наклеиваю эти 

кусочки на чистый листок, придавая им какую либо форму. 

 

Слайд 26. Работа с родителями 

Учитывая то, что развитие детей невозможно без взаимодействия с 

родителями, поэтому  определила для себя цель: довести до родителей 

значение игр на  развитие мелкой моторики. Проведение анкетирования 

помогло мне определить, наличие дома игрушек, способствующих развитию 

мелкой моторики, и как родители относятся к играм с детьми: показывают ли 

действия, участвуют ли в играх, стимулируют ли их активность. Далее в 

уголке для родителей  разместила рекомендации по развитию мелкой 

моторики: описание пальчиковых игр,  различные памятки по теме. 

Например: «Игры с прищепками», «Развитие мелкой моторики или 

несколько идей, чем занять ребенка дома». «Игры с песком и водой». 

Чтобы заинтересовать мам и пап, я подготовила информацию по теме «Чем 

можно занять ребёнка дома» и провела с ними  встречу в Клубе  «Заботливые 

родители». В следующий раз в Клубе я показала родителям мастер – класс на 

тему: «Нетрадиционные методы работы с детьми дома по развитию мелкой 

моторики рук». В рамках проведения Дня открытых дверей в ДОУ родители 



стали участниками в совместной деятельности с детьми по развитию мелкой 

моторики рук с использованием нетрадиционного материала. 

Для родителей эта тема оказалась очень интересной, они изучали 

представленный материал, получали консультации, приносили различный 

материал для игр, пособия по развитию мелкой моторики, занимались с 

детьми дома. 

 

Слайд 27. Результат. 

 

Результаты работы показывают, что организация совместной деятельности 

взрослого с детьми по развитию мелкой моторики рук, через систему 

разнообразных игр, упражнений, заданий с использованием нетрадиционнго 

материала постоянное сотрудничество с родителями воспитанников, привело 

к значительному росту ручной умелости детей. У детей повысился интерес к 

различным упражнениям, играм, с мелкими предметами, дети с 

удовольствием стали использовать пальчиковые игры в своей деятельности, 

сочетая их с речевой активностью, родители утвердились в значимости 

развития ручной умелости. 

 

Слайд 26. Перспектива 

В перспективе планирую: 

 

Использовать в работе технологии мелкой моторики: нетрадиционные 

техники рисования, пальчиковый театр. 

 

Слайд 27. Спасибо за внимание. 

 


