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План самообразования  воспитателя группы раннего 
дошкольного возраста " Звёздочки"  

Шугай Людмилы Васильевны  
на тему: "Развитие мелкой моторики у детей раннего 

дошкольного возраста через различные виды деятельности" 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Актуальность выбранной 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. 

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.Что же происходит, 
когда ребенок занимается пальчиковой гимнастикой? 

 Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами индуктивно 
приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому 
усилению согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, 
стимулирует развитие речи.   Игры с пальчиками создают благоприятный 
эмоциональный фон, развивают умение подражать взрослому, учат 
вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую активность 
ребёнка.   Малыш учится концентрировать своё внимание и правильно его 
распределять. 

Цель: Развивать мелкую моторику и координацию движений рук у детей 
дошкольного возраста через различные виды деятельности. 

Задачи: 
1. Улучшить координацию и точность движений рук, гибкость рук; 
2. Улучшить мелкую моторику пальцев, кистей рук; 
3. Улучшить общую двигательную активность; 
4. Содействовать нормализации речевой функции; 
5. Развивать воображение, логическое мышление, произвольное внимание, 
зрительное и слуховое восприятие; 
6. Создавать эмоционально-комфортную обстановку в общении со 
сверстниками и взрослыми. 
7. Совершенствовать предметно-развивающую среду группы для развития 
мелкой моторики. 



Формы работы: 
-совместная деятельность воспитателя с детьми 
-индивидуальная работа с детьми 
-свободная самостоятельная деятельность самих детей. 
 

Перспективный план работы по теме самообразования  
на 2022-2023 учебный год 

 

№  Сроки  Содержание  Работа с детьми  Работа с 
родителями 

1  Сентябр
ь 

Познакомить с 
техникой печатания 
листьев. Развивать  
цветовосприятие. 
Продолжать учить 
располагать рисунок  
по всему листу. 
Формировать 
аккуратность при 
работе с  
красками. 

«Осень» 
Печатание 

листьев 

Папка-передвижка: 
«Рисуем без 
кисточек» 
 

2  Октябрь  Упражнять детей в 
нанизывании колец на 
стержень. Развивать 
глазомер. Знакомить с 
цветом. 

Д/и «Цветные 
колечки», 
«Пирамидка» 

Консультация для 
родителей 
"Значение развития 
мелкой моторики у 
детей дошкольного 
возраста через 
нетрадиционную 
технику 
рисования». 

3  Ноябрь  Собирать пальчики в 
ладошку и разгибать 
поочередно, начиная с 
большого.Развитие 
мелкой моторики  
рук,речи,внимательнос
ти. 

 «Пальчиковая 
гимнастика «Семья» 
 

Консультация для 
родителей «Игры и 
упражнения для 
развития мелкой 
моторики» 

4  Декабрь  На трафарете елки из 
бархатной 
бумаги,способом 
отщипывания от 
основного куска, 

Совместное 
творество 
"Снегопад в лесу" - 
на трафарете елки 
из бархатной 

Индивидуальные 
беседы: «Развивая 
мелкую моторику, 
развиваем навыки 
самообслуживания



разложить комочки 
ваты нп елку и вокруг 
нее. 

бумаги разложить 
комочки ваты. 

» 

5  Январь  Упражнять детей в 
поочередном касании 
пальчиков, начиная с 
большого, запоминать 
названия каждого из 
них. 

Пальчиковая 
гимнастика «Пять 
пальцев» 

Рекомендации для 
родителей 
«Развитие мелкой 
моторики или 
несколько идей, 
чем занять ребенка 
дома.» 

6  Февраль  Использование 
шнуровок, 
застегивание пуговиц и 
молний,пристегнуть 
прищепками 
кукольную одежду на 
веревку 

 Игра"Сушка белья" Консультация на 
тему «Ум на 
кончиках пальцев»

7  Март  Развивать умения детей 
рисовать пальчиками. 

Пальчиковое 
рисование «Букетик 
для мамы» 

Создание с 
родителями 
картотеки « 
Пальчиковая 
гимнастика» 

8  Апрель  Упражнять детей в 
нанизывании крупных 
деталей на шнурок. 
Развивать умения 
подражать движениям 
взрослого. 

Игра «Собери 
бусы» 
Игра «Где же, где 
же наши ручки?» 

Создание 
картотеки для 
родителей для 
работы с детьми 
«Веселые 
пальчики» 

9  Май  Отчёт о 
проделанной работе по 
теме 
самообразования на 
итоговом педсовете.  

«Игры на развитие 
мелкой моторики 
рук с предметами 
домашнего 
обихода» 

Родительское 
собрание с 
участием детей 
«Что мы умеем – 
мы не скажем, а 
покажем» 

 

Приложение : 
Пальчиковая игра "Семья" 
Руку сжать в кулак, поочередно разжимать пальцы, начиная с большого. 
Этот пальчик - дедушка, 
Этот пальчик - бабушка, 
Этот пальчик - папочка, 
Этот пальчик - мамочка, 
Этот пальчик - я. 
Вот и вся моя семья (энергично сжать руку в кулак несколько раз). 
Пальчиковая игра «Пять пальцев». 



(Ритмично сжимать и разжимать кулачки. На счет - поочередно загибать 
пальчики на обеих руках.) 
На моей руке пять пальцев, 
Пять хватальцев, пять держальцев. 
Чтоб строгать и чтоб пилить, 
Чтобы брать и чтоб дарить. 
Их не трудно сосчитать: 
Раз, два, три, четыре, пять! 
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3. Большакова С. Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и 
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