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 Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук  

детей дошкольного возраста затрудняет овладение письмом и рядом других 

 учебных  и трудовых навыков. Следовательно, дети, у которых недостаточно 

развита мелкая моторика рук, зачастую, попадают в категорию                      

«не усваивающих». Чтобы избежать этого, необходимо готовить руку 

ребёнка задолго до поступления в школу еще в детском саду.  

По данным исследований ученых в области дошкольной педагогики 

отмечено, что сенсорное воспитание, направленное на обеспечение 

полноценного сенсорного развития является одной из основных сторон 

дошкольного воспитания. 

Сенсорное воспитание -  это развитие его восприятия ребенком  и 

формирование его  представления о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и так далее. 

В работе с детьми среднего дошкольного возраста я стараюсь уделять 

внимание сенсорно-моторному развитию в процессе занятий и 

образовательной деятельности в режимных моментах. На занятиях по 

продуктивной деятельности я использую пальчиковую гимнастику, 

самомассажи кистей и пальцев рук, различные игровые упражнения,  

например: «Разноцветные прищепки», «Собери бусы», «Найди игрушку в 

крупе», «Развяжи узелки», дид. игра  «Золушка»  и т.д. 

Работа с детьми по сенсорно-моторному развитию способствует: 

 развитию координации  движений пальцев и кистей рук 

 формированию  способности управлять движениями кистей рук 

по показу педагога или по словесному указанию 

 укреплению  мелких  мышцы кистей 

 развитию речи,  внимания, памяти 

 воспитанию самостоятельности и уверенности в своих  силах 

 



 

Моторное развитие детей происходит посредством физического воспитания, 

игр на развитие координации и ориентирования в пространстве, подвижных 

игр.  Данная форма работы проводиться  на занятиях физкультурой в зале и 

на прогулках, во время двигательных пауз во время образовательной 

деятельности, в подвижных и малоподвижных играх в повседневной жизни 

группы. 

Предметно-пространственная среда нашей группы  предусматривает  центр 

«Сенсорного развития».  Уголок укомплектован  обучающими,  

развивающими  играми  и яркими  пособиями:  «Разноцветные прищепки», 

«Волшебные бусы», «Узелки», «Сложи по образцу», мячики для 

самомассажа пальцев и кистей рук, шнуровки различного уровня сложности 

и т.д. В помощь воспитателю создана картотека игр по сенсорно-моторному 

развитию детей дошкольного возраста. 

Для моторного развития организован центр «Физического воспитания», в 

который входят атрибуты для освоения подвижных игр, коврики для 

массажа, мячи разного диаметра, скакалки, обручи и т.д. 

Таким образом,  я считаю, что сенсорно-моторное развитие детей в игровой 

форме  развивает познавательные психические процессы ребенка 

(восприятие, мышление, память, речь). Это способствует  подготовке детей к 

успешному обучению в школе.  

 

 

 


