
Проблема развития мелкой 
моторики рук у младших 
школьников посредством 

прикладных видов творчества. 



Что такое моторика 

• Мелкая моторика — совокупность 
скоординированных действий нервной, 
мышечной и костной систем, часто в 
сочетании со зрительной системой в 
выполнении мелких и точных движений 
кистями и пальцами рук и ног. 



Исследования современных физиологов показывают, 
что имеется тесная связь больших полушарий мозга с 
нервными окончаниями, заложенными в подушечках пальцев и 
кистях рук: 
утомление мышц рук вызывает  торможение центральной 
нервной системы и наоборот. Развивая моторику, мы создаем 
предпосылки для становления многих психических процессов. 
Работы В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, 
А.Р. Лурия, П.Н. Анохина, И.М. Сеченова доказали влияние 
движений руки тела на функции высшей нервной деятельности.  
Следовательно, развивающая работа должна быть направлена 
от движения к мышлению, а не наоборот. 



Развитие мелкой моторики у 
ребенка 

 Развитие мелкой 
моторики начинается с 
раннего возраста. 
Ребёнок, родившись, 
познаёт мир, 
рассматривает пальцы 
рук, берёт их в рот, 
пробует на вкус. 



Хватает ручками всё, что попадается на пути, 
проверяя на ощупь(тактильные ощущения). 



Затем учится с помощью взрослого использовать предметы по 
назначению: вещи надевать, в игрушки играть, водой 
умываться, из песка «печь пирожки»… 



Таким образом, ребёнок развивает как 
моторику, так и ощущения, при этом в 
его мозге происходят сложные 
физиологические и психологические 
процессы, посредством которых 
развивается интеллект. Известный 
педагог Василий Александрович 
Сухомлинский утверждал, что ум 
ребёнка сосредоточен на кончиках 
пальцев. 



Если у  ребёнка с раннего детства развивать мелкую 
моторику,  то  у него  развиваются память, внимание, 

речь, активнее мыслительные процессы,  выше 
способности, он будет хорошо выполнять самую тонкую 

работу, а рука его  будет готова к письму. 

Мелкая 
моторика 

Речь Память 

Внимание Навыки 
письма 

Мышление 
Практические 
навыки 



Актуальность проблемы 

• Нарушение почерка 

• Плохая координация движений 

• Трудности при выполнении действий, 
требующие точности, выверености и 
синхронности движений: что-то брать, 
вставлять, завязывать, складывать, лепить, 
вырезать, наклеивать, рисовать и т.д.  

 



Причины ухудшения мм 

• Общее физическое ослабление детей 

• Постепенное утрачивание простых бытовых 
операций: 

       Замена пуговиц на застежки «липучки» 

       Шнурки- на «липучки» и резинки 

        Домашний труд автоматизирован 

• Бесконтрольное пользование 
современными электронными гаджетами 



Нарушение почерка 



Способы развития мелкой моторики 

Мелкая 
моторика 

Ручные виды 
творчества Пальчиковая 

гимнастика 

Конструирование Упражнения 
для развития 

Настольные 
развивающие 
игры 

Практическая 
деятельность 



Прикладные виды творчества- 
незаменимые помощники для 

развития мелкой моторики рук. 



Ручные виды творчества, способствующие развитию 
мелкой моторики 

Мелкая моторика 

Лепка Рисование 

Аппликация 

Конструирование 

Бисероплетение 

Шитье и 
вышивка 

Вязание 



Лепка 

• Лепка из разных материалов ( пластилин, глина, 
соленое тесто, пластика)- тактильные ощущения. 

• Лепка в различных техниках ( объемные изделия, 
рельефы, пластилинография, аппликации из 
пластилина)- скатывание, раскатывание, 
сплющивание , вытягивание, примазывание и др.- 
не что иное , как настоящая гимнастика для 
пальцев и ладоней! 



Бумажная пластика 
• Различные виды обработки 

бумаги: 
  Сгибание и складывание бумаги 
  Вырезание 
  Сминание и др. 
• Различные техники выполнения 

работ: 
Аппликация (плоскостная и объемная) 
Рваная аппликация 
Оригами 
Конструирование и моделирование 
Кручение (квиллинг) 
Поделки из мятой бумаги и комочков 
бумаги 
Торцевание и многое другое 
 



Оригами 

• развивает способность 
работать руками; 

• приучает к точным 
движениям пальцев; 

• Развивает 
пространственное 
воображение; 

• Знакомит с основными 
геометрическими 
фигурами; 

• Стимулирует развитие 
памяти. 
 



Бисероплетение 

•  Занятия по 
бисероплетению 
развивают память, 
внимание, мелкую 
моторику рук, 
приучают ребенка 
думать, анализировать, 
соизмерять, 
сравнивать, что 
создает предпосылку к 
успешному обучению в 
школе.  



Работа с природным материалом 



Шитье ,вышивка и вязание 



Работа нашей творческой группы. 

• Постановка проблемы 
• Поиск материалов 
• Проведение районного мастер-класса 
• Обсуждение проблем развития мелкой 

моторики за круглым столом 
• Подготовка материалов для создания 

методички по выбранной теме «Решение 
проблемы развития мелкой моторики у детей 
младшего школьного возраста посредством 
декоративно прикладных видов творчества. 
Новогодняя мастерская» 



Сотникова Мария Владимировна 
Учитель начальных классов 
1 квалификационной категории 
ГБОУ СОШ №20 
 
Мастер- класс по аппликации  
« Необычные снежинки из пайеток» 
 
 
 



Чистякова Екатерина Андреевна 
Учитель начальных классов 
1 квалификационной категории 
ГБОУ СОШ №20 
 
Мастер- класс  
Картинка-открытка « Волшебница Зима» 
 
 



Тюринова Ирина Николаевна 
Учитель технологии 
1 квалификационной категории 
ГБОУ СОШ №77 
 
Мастер-класс по бисероплетению 
« Символ года. Обезьянка из бисера» 



Мещерякова Елена 
Викторовна 
учитель начальных 
классов 
ГБОУ СОШ №3 
1 квалификационной 
категории 

Дидактические игры для 
развития мелкой 
моторики у младших 
школьников. 



Кудряшова Елена Сергеевна 
Учитель начальных классов 
1 квалификационной категории 
ГБОУ СОШ №77 
 
 
 
Аппликация из комочков салфеток 
« Новогодний снегирь» 



Пилявская Ольга Владимировна 
Учитель ИЗО и педагог ДО 
1 квалификационной категории 
 
« Лепка из соленого теста как средство 
развития мелкой моторики рук» 
Мастер - класс по лепке « Символ года. 
Обезьянка» 



Проведение мастер-класса для 
обмена опытом 







Вывод 

• Проблема развития мелкой моторики у детей как никогда 
актуальна. 

• Для ее решения важны не только усилия каждого педагога 
в отдельности, но и большое значение приобретает обмен 
опытом, наработками, идеями между учителями района. 

• В ходе работы нашей творческой группы возникла идея 
устраивать регулярные встречи между учителями района 
для обсуждения проблем , проведения мастер-классов, 
обмена опытом в сфере изобразительной и прикладной 
деятельности . 

• По итогам этих встреч выпускать сборники методических 
материалов в помощь учителю. 


