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Цель: показать родителям приёмы и способы развития мелкой моторики 
рук у детей младшего дошкольного возраста. 
Материал: манная крупа, фасоль, горох, пробки от соков. 
Ход мастер – класса: 
Представляю вашему вниманию мастер – класс, задача которого показать 
приёмы и способы развития мелкой моторики рук у детей. 
«Ум ребенка – в пальчиках» 
Ребенок постоянно изучает, постигает окружающий мир. Основной метод 
накопления информации – прикосновения. Детям необходимо все хватать, 
трогать, гладить. 
Специалисты восточной медицины утверждают, что игры с участием рук и 
пальцев приводят в гармоничное отношение тело и разум, поддерживая 
мозговые системы в отличном состоянии. Поэтому начинать работу по 
развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Чтобы 
заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно 
превратить обучение в игру.  
Развитию кисти и пальцев рук способствуют не только пальчиковая 
гимнастика, но и разнообразные действия с предметами, которыми можно 
заниматься, дома.  
Эти упражнения решают множество задач в развитии ребенка: 
- помогает развивать речь; 
- повышает работоспособность головного мозга; 
- развивает психические процессы: внимание, память, мышление, 
воображение; 
- развивает тактильную чувствительность; 
- снимает тревожность. 
 
Работа с сыпучими материалами, Работа с подручным материалом. 

             



  
 

      
 

     
 

 



Данные упражнения подготовят руку ребёнка к письму, разовьют 
пространственное воображение, научат ребёнка ловкости при обращении с 
ручкой и карандашом, точности в движениях руки, что, в свою очередь, 
даст возможность заложить правильную основу для формирования 
правильного письма. Так же данные упражнения способствуют развитию 
процессов ощущения, расслабляют ребенка, снимают эмоциональное 
напряжение. 

Выводы. Хочу закончить наш мастер – класс словами Сухомлинского: 

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От 
пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают 
источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в 
детской руке, тем умнее ребенок». 
 
 


