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Сталкиваясь в своей работе с  проблемой 
развития мелкой моторики у детей, стараюсь 

решить ее.
При изучении методической литературы по 
данной теме меня заинтересовали игры с 

природным материалом. Он  всегда 
доступен, не требует больших финансовых 

затрат, помогает снять эмоциональное 
напряжение у детей. 



Игры с природным материалом  
способствуют  развитию мелкой 

моторики, формированию и 
развитию пространственных  и 

количественных отношений, 
знакомству  со свойствами  

природных материалов, развитию 
памяти, мышлению и речи.



Цель

• Развитие мелкой моторики посредствам 
самомассажа, игр и упражнений с 
использованием природного материала.



Задачи

• Развивать мелкую моторику рук.
• Развивать координацию и точность движений 

рук, гибкость рук, ритмичность.
• Развивать тактильную чувствительность рук.
• Тренировать тонкие движения пальцев рук.
• Развивать память, внимание, терпение и 

связную речь.
• Развивать навыки ручной умелости.
• Совершенствовать предметно-развивающую 

среду группы для развития мелкой моторики.



Массаж рук

Он  оказывает 
общеукрепляющее действие на 
мышечную систему, повышает 
тонус, эластичность и 
сократительную способность 
мышц. Вместе с тем этот же 
массаж  рук действует 
успокаивающим образом. 
Кстати, на этом свойстве был 
основан обычай, принятый ещё 
в Древнем Китае задолго до 
появления чёток, - перебирать 
в руках грецкие орехи.  
Чтобы массаж проходил 
интереснее, я использую в 
качестве ручных тренажеров 
природный материал - грецкие 
орехи, шишки, каштаны, 
палочки.



Игры с крупой и семенами, ракушками, 
камушками.

Крупы: рис, гречка, 
манка, пшено.

Семена: горох, фасоль, 
кукуруза.

Семечки: подсолнечника, 
арбуза, тыквы.

Косточки: абрикос, слив.

Ракушки.

Камушки.



Перебирание.

Детям предлагаем поиграть 
в Золушку. Для этого на 
листочке бумаги смешиваем 
по чуть-чуть гречки, риса и 
гороха. После этого 
предлагаем рассортировать. 
Интересно наблюдать за 
детьми: каждый делает это 
по-своему. Кто-то берёт 
крупу двумя пальцами, кто-
то просто двигает её по 
листу. Иногда делаем это на 
время.



Рисование.

Берём поднос и 
рассыпаем по нему 
мелкую крупу (манку). 
Лучшей доски для 
рисования не 
придумаешь. А еще на 
манке хорошо 
выкладывать фигуры, 
узоры, целые картины, 
используя семена 
фасоли, гороха, арбуза, 
ракушки, камушки.



Перекладывание.

Насыпаем в 
кружку сухой горох. 
Перекладываем по одной 
в другую кружку. Сначала 
одной рукой, затем 
двумя руками, 
попеременно большим и 
средним пальцами, 
большим и безымянным, 
большим и мизинчиком.

А можно и пинцетом.



Разворачивание.

Только на первый взгляд 
кажется просто 
развернуть грецкий орех, 
завёрнутый в фольгу. 
Сколько фольги ребята 
испортили, прежде 
чем научились делать 
это аккуратно и 
медленно, стараясь не 
порвать тонкий 
материал.



Пересыпание.

Крупу можно пересыпать 
в разные емкости, рукой, 
мерной ложкой, прятать 
и искать в крупе секреты.



Выкладывание.

Еще использую схемы-
картинки. На них можно 
выкладывать  
изображения контуров 
предметов,  
дорисовывать то, что 
пропустил  художник, 
украшать предметы, 
находить фигуры и все 
это делать семенами 
арбуза, горохом, 
фасолью, ракушками, 
камушками. Можно 
использовать пинцет. 
Выкладывать можно на 
соленом тесте.



Аппликация из крупы.

Выполняя аппликацию из 
крупы учиться совершать 
щипковые движения. Но 
детям интересно видеть 
результат своего труда. 
Аппликация из крупы 
становится для них 
наиболее привлекательной 
в этом плане. С крупой 
можно создавать разные 
поделки. Для этого манку, 
рис, пшено раскрашивают в 
различные цвета с помощью 
гуаши и воды.



• В результате моей работы у детей 
совершенствуется ручная умелость.

• Пополняется предметно - развивающая 
среда материалом и оборудованием для 
развития мелкой моторики рук.

• В дальнейшем я планирую поиск  новых 
методических приемов, которые будут 
способствовать развитию мелкой 
моторики рук, общей моторики, 
самостоятельности, которые будут 
формировать интерес к различным видам 
деятельности.



Спасибо за внимание!


