
 

 
     Уважаемые мамы и папы. Хотелось бы озвучить проблему 

возникшую в нашей группе у большинства наших ребят: многие 

дети не умеют правильно держать ножницы и пользоваться ими, 

некоторые из них до сих пор неправильно держат ложку, не могут 

застегивать пуговицы. Это свидетельствует о том, что у детей 

недостаточно развита мелкая моторика рук. Конечно…                                                                              

В.А. Сухомлинский писал: «Истоки творческих способностей 

и дарований детей на кончиках их пальцев… Чем больше 

уверенности и изобретательности  в движениях детской руки… чем 

больше мастерства в ней, тем умнее ребенок».   

Процесс развития мелкой моторики в дошкольном возрасте 

довольно длительный. Поэтому необходимо соблюдать 

определенную систему в организации деятельности ребенка. 

Психологи утверждают, что развитие мелкой моторики 

эффективнее проходит в определенных видах детской 

деятельности: занятия рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием.  

Сегодня я хочу рассказать об одном из продуктивных видов 

детской деятельности – ЛЕПКЕ. 

 

В процессе лепки, манипуляций с пластилином или глиной 

идёт естественный массаж биологически активных точек 

расположенных на ладонях и пальцах рук, что положительно 

сказывается на общем самочувствии ребёнка. Формируется общая 

умелость рук, в том числе и мелкая моторика – движения рук 

совершенствуются под контролем зрения и кинестетических 

ощущений, поэтому приобретаемые навыки оказывают 

колоссальное влияние на развитие физических и психических 

процессов и на всё развитие ребёнка в целом. 

Одной из интереснейших разновидностей или способов работы с 

пластилином является техника ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ, т.е. 

рисование пластилином. Суть этой техники в том, что ребенок 

создает изображение на плоскости, но не обязательно плоское. 



Оно может быть объемным, красочным и многофункциональным 

(с ним можно придумывать различные игры). При работе с 

пластилином тренируются мелкие мышцы и суставы пальцев и 

кистей рук. Уже на стадии разминания пластилина нужно 

приложить немало усилий, чтобы он стал мягким и податливым. 

А ведь пластилин можно смешивать,  как и краски и получать 

пластилин нужного оттенка.  

Хочется высказать нашу большую просьбу: заниматься вместе с 

детьми в свободное время дома этой  полезной для развития 

мелкой моторики деятельностью.  


