
1152

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 4,  2017 

 PEDAGOGICAL SCIENCES 
УДК 373.2

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ

Иннокентьева К.Н., Николаева Л.В.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск,  

e-mail: klava8713@gmail.com

Одним из важных аспектов развития дошкольника в период подготовки его к школе является разви-
тие мелкой моторики и координации движений пальцев рук. Развитие мелкой моторики является мощным 
средством, повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления 
ребенка. Под влиянием правильно осуществляемого обучения ручной деятельности совершенствуются по-
знавательные процессы: дифференцируется восприятие, обогащаются представления, развиваются наблю-
дательность и произвольное внимание, происходят положительные сдвиги в выполнении умственных опе-
раций. Регулярные упражнения и игры с участием рук улучшают память, умственные способности ребенка, 
произношение многих звуков, а значит, развивают речь. В практике дошкольного образования с успехом 
используются ручные виды труда, ремесла, народные промыслы. В статье описывается использование бисе-
роплетения как средства развития мелкой моторики рук детей дошкольного возраста.
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One of the important aspects of the preschooler’s development in the period of his preparation for school is the 
development of fine motor skills and the coordination of finger movements. The development of fine motor skills is a 
powerful tool that increases the efficiency of the cerebral cortex, stimulating the development of the child’s thinking. 
Under the influence of properly carried out manual activity training, cognitive processes are improved: perception 
is differentiated, representations are enriched, observation and voluntary attention develop, positive shifts in the 
performance of mental operations occur. Regular exercises and games involving the hands improve the memory, 
the child’s mental capabilities, the pronunciation of many sounds, and, therefore, develop speech. In the practice of 
preschool education manual types of work, handicrafts, folk crafts are successfully used. The article describes the 
use of beadwork as a means of developing fine motor skills in the hands of preschool children.
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Одним из важных аспектов развития до-
школьника в период подготовки его к школе 
является развитие мелкой моторики и коор-
динации движений пальцев рук. Развитие 
мелкой моторики является мощным сред-
ством, повышающим работоспособность 
коры головного мозга, стимулирующим 
развитие мышления ребенка. Под влиянием 
правильно осуществляемого обучения руч-
ной деятельности совершенствуются по-
знавательные процессы: дифференцируется 
восприятие, обогащаются представления, 
развиваются наблюдательность и произ-
вольное внимание, происходят положитель-
ные сдвиги в выполнении умственных опе-
раций. Регулярные упражнения и игры 
с участием рук улучшают память, умствен-
ные способности ребенка, произношение 
многих звуков, а значит, развивают речь, 
устраняют его эмоциональное напряжение. 

Но помимо всех игр и упражнений мо-
торная ловкость может эффективно разви-
ваться в различных видах ручных ремёсел. 
Все виды ручных ремесел являются важны-

ми средством всестороннего развития де-
тей дошкольного возраста и весьма эффек-
тивным способом коррекции отклонений 
в развитии мелкой моторики рук. Одним 
из таких видов такого рукоделия является 
все виды работ из бисера. Бисероплетение – 
один из древнейших видов рукоделия. до-
статочно распространенных видов народ-
ного творчества. Изготовление украшений 
из бисера имеет очень давнюю историю. 

В процессе обучения плетению из би-
сера у детей развивается мелкая моторика 
кисти и, соответственно, развивается мыш-
ление, речь, повышается концентрация вни-
мания, формируются такие качества как 
усидчивость и терпеливость [1].

Работа с бисером развивает у детей худо-
жественный вкус, конструктивное мышле-
ние, внимание, наблюдательность, память, 
пространственное представление. Значение 
этого увлекательного процесса очень вели-
ко, занятия успокаивают, развивают вообра-
жение, учат сосредоточенности и усердию. 
Бисероплетение формирует навыки испол-
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нительного мастерства, и развивают слож-
ную моторику движения кисти. Бисеропле-
тением можно заниматься с детьми с 4 лет.

Хотя детские работы далеки от совер-
шенства, но в них много фантазии и стара-
ния. Плести изделия из бисера можно на ле-
ске, на специальных нитях и на проволоке. 

Любая работа, какой бы простой она 
ни казалась, требует определенных знаний, 
практических навыков и умений. Но ин-
тересным и необходимым для нас оно ста-
новится только тогда, когда в этом занятии 
есть возможность выразить себя, когда 
в нем есть место творчеству – надежный ре-
зерв жизненной активности, увлеченности.

В Якутии изготовление украшений 
из бисера является одним из национальных 
видов деятельности. Якутская националь-
ная одежда издавна украшалась орнамента-
ми из бисера. Головные уборы, нагрудные 
украшения, унты, верхняя одежда, нацио-
нальные платья, жилеты, пояса украшались 
из бисера. Из поколения в поколение пере-
давались его лучшие традиции, поэтому оно 
сохраняет свое значение и в наши дни .

В настоящее время искусство бисера 
развивается и совершенствуется. Занятия 
бисероплетением с детьми старшего до-
школьного возраста положительно влияют 
активизацию мелкой моторики рук, раз-
витие мелких мышц кисти, воображения, 
фантазии, памяти, развитие пространствен-
ного мышления, творческих способностей. 
бисерные традиции возрождаются, сохра-
няются, и развиваются. Бисероплетение – 
занятие увлекательное и полезное. Занятие 
бисероплетением доступно и полезно детям 
дошкольного возраста. Поделка из бисера, 
выполненная даже самым простым спо-
собом, выглядит ярко и эффектно. Бисер 
привлекает детей и яркостью красок и раз-
нообразием форм, и размером и простотой 
выполнения изделий. Работа с бисером ин-
тересует не только девочек, но и мальчиков, 
они охотно работают с этим материалом. 

Мы хотим рассказать о работе кружка 
«Бисероплетение» в МБДОУ детский сад 
Ымыычаан с. Чукар Нюрбинского района 
РС (Якутия). Программа кружка направлена 
на развитие мелкой моторики рук на заняти-
ях с бисером. Изготовление игрушек, цве-
тов, украшений, поделок из бисера на про-
волоке, леске и нити очень нравятся детям. 
В структуру программы включены задачи, 
ожидаемые результаты и содержание рабо-
ты в этих группах. В задачи мы включили 
не только развитие мелкой моторики и обу-
чение бисероплетению, но и развитие сен-

сорики, математических представлений, 
ознакомление с декоративно-прикладным 
искусством, психических процессов (ощу-
щение, восприятие, внимание, память, во-
ображение мышление), личностных качеств 
(контроль над собой, усидчивость, терпение, 
трудолюбие и т.д.). эмоциональной сферы 
ребенка (положительный настрой к работе, 
получение удовлетворения от хорошо, кра-
сиво выполненной работы, радость от жела-
ния делать собственно сделанные подарки). 

Программа составлена с учетом психо-
логических, возрастных особенностей детей 
старшего дошкольного возраста по принци-
пам от простого к сложному, от знакомого 
к новому, комплексности и использование 
разнообразных методов и приемов, исполь-
зуемого материала для поддержания интере-
са и желания у ребенка. В программе круж-
ка «Бисероплетение» спланирована работа 
по развитию мелкой моторики на занятиях 
с бисером, в интересах детей. Изготовлением 
игрушек цветов, украшений и других поде-
лок из бисера на проволоке, леске и нити лег-
ко мотивировать детей на работу с бисером. 

В начале работы на констатирующем 
этапе исследования нами были исследова-
ны особенности развития мелкой моторики 
у старших дошкольников эксперименталь-
ной и контрольной групп. Исследование 
проводилось по диагностической методи-
ке Л.А. Венгер «Дорожки», Г.Ф. Кумарина 
«Рисование узоров по образцу», М.А. Без-
руких «Скопируй фигуры» [3].

Исследование показало, что на высоком 
уровне с заданием справились по одному 
ребенку из каждой группы.

На среднем уровне заданием справились 
4 ребенка из экспериментальной группы, 
что составило 50 % от числа испытуемых 
и 3 ребенка из контрольной группы. Так, 
например, старшие дошкольники провели 
не прерывную линию, работали относитель-
но аккуратно, чуть выходили за границы.

На низком уровне заданием справились 
3 детей из экспериментальной группы, что 
составило 37,5 % от числа всех испытуемых 
и четверо из контрольной группы. Дети ли-
нию постоянно прерывали, работали не ак-
куратно, выходили за границы. 

Таким образом, при проведении мето-
дики, выявлены характерные особенности 
мелкой моторики старших дошкольников:

– неумение держать ручку (карандаш), 
т.к. недостаточно развиты мелкие мышцы 
кисти руки;

– неумение непрерывно водить каран-
даш по заданной полоске; 
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– недостаточность развития мышц паль-

цев рук;
– низкий уровень развития точности 

движений мелкой моторики рук;
По результатам диагностического об-

следования детей мы пришли к выводу, что 
необходимо проведение методики развития 
мелкой моторики у старших дошкольни-
ков, а именно точности движений мелкой 
моторики рук, зрительно-моторной коорди-
нации, координации в деятельности двига-
тельного анализатора при овладении навы-
ками письма.

Детям младшей группы для укрепления 
мышц рук предлагается: 

– мозаика, конструктор;
– пальчиковая гимнастика;
– наборы колец разной величины;
– деревянные игрушки (собирать пира-

миду, матрешку, сложить из кубиков домик, 
башенку, поезд);

– пособия по застегиванию и расстеги-
ванию пуговиц различной величины, кно-
пок, крючков;

– шнуровка по контуру рисунка;
– нанизывание бус различного размера, 

начиная с крупных до более мелких.
В средней группе дети переходят к на-

низыванию бусинок в определенной после-
довательности по размеру, форме, цвету. За-
тем задания усложняются: дети нанизывают 
бусы на нитку, леску, проволоку, чередуя 
размер, цвет и форму.

В старшем возрасте вводится знаком-
ство детей с иголкой, с техникой безопасно-
сти при работе с ней и идет переход к более 
мелкому материалу – бисеру и стеклярусу.

При обучении детей выделяются 
4 этапа:

1. Знакомство детей с бисером, стекля-
русом, и что можно делать из этого матери-
ала. Знакомятся с историей бисероплетения, 
о том, что называется оно «низанием» и что 
секреты мастерства передавались из поко-
ления в поколение, для этого используют-
ся иллюстрации старинной одежды (сара-
фанов, кокошников, воротников, опушек 
для унтов, варежек), украшений (браслетов, 
брошек, бус, подвесок, сережек, поясов).

2. На этом этапе детям дается задание: 
просто нанизывать бисер, стеклярус на нит-
ку при помощи иголки.

3. Нанизывание бисера, стекляруса за-
данного количества в определенной после-
довательности. Здесь прослеживается связь 
с математикой, закрепляется форма, размер, 
основные и оттеночные цвета, воспитыва-
ются эстетические качества.

4. Плетение разных фенечек на двух 
нитках (лесках, проволоках).

Во время работы с бисером, стекляру-
сом и бусинками включается спокойная 
музыка, проводится пальчиковая гимнасти-
ка, при которых организм детей отдыхает 
и расслабляется. Работа с бисером, стекля-
русом и бусинками способствует развитию 
конструкторских и художественных способ-
ностей, развивает мелкие мышцы рук, вос-
питывает терпение, усидчивость, трудолю-
бие.

В результате работы с бисером, сте-
клярусом, бусинками у детей наблюдают-
ся улучшения при усвоении программного 
материала по развитию речи, математики, 
физо, изодеятельности. Дети становятся бо-
лее спокойны, усидчивы, внимательны, ак-
тивны на занятиях, так как развитие мелкой 
моторики способствует и помогает форми-
ровать навыки письма и оградить ребенка 
от дополнительных трудностей обучения, 
сохраняет его физическое и психическое 
здоровье. 

Дети с 3–4 лет.
Задачи: 1) Учить детей различать пред-

меты по цвету, форме и величине.
2) Учить выполнять действия по образ-

цу, заданной последовательности, соблю-
дать правила выполнения задания.

3) Формировать умения контролировать 
свои действия.

4) Развивать координацию мелкой мото-
рики рук, внимание, память, речь.

5) Воспитывать трудолюбие, усидчи-
вость, вызвать эмоциональную отзывчи-
вость от правильно выполненной работы.

К концу года дети должны:
– знать и называть цвета (красный, жел-

тый, зеленый, синий, черный, белый).
Уметь: 
– сравнивать предметы по величине, 

форме;
– выполнять действия по образцу и сло-

весному указанию;
– собирать пирамидки, матрешки, сла-

живать из кубиков домик, башню, поезд 
по образцу, по памяти и произвольно;

– катать пальчиками шары, бусы различ-
ного размера;

– перекладывать карандаши, палочки, 
пуговицы из одной кучки в другую;

– нанизывать кольца различной величи-
ны, разные предметы на шпагат, шнурок;

– застегивать и расстегивать пуговицы 
различной величины, кнопки;

– завязывать и развязывать узлы;
– шнуровать по контуру рисунка;
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– сортировать бусы по цвету, форме, ве-

личине;
– нанизывать бусы различной величины 

на шнурок и постепенно переходить к са-
мостоятельному нанизыванию на нитку от 
крупных до более мелких бусинок.

Дети с 5 до 7 лет. 
Задачи:
1) Закрепить навыки работы со шнуров-

кой на различных рамках; с деревянными 
и бутафорскими иглами.

2) Учить детей правилам пользования 
иглой и нитками, соблюдать технику без-
опасности при работе с иглой и ножницами.

3) Учить детей вдевать нитку в иголку, 
завязывать узелок, пришивать пуговицы, 
шить по контуру рисунка на картоне, бума-
ге и ткани, выполняя швы «вперед иголку», 
«через край».

4) Учить различать бисер, стеклярус, 
бусы по цвету, форме, величине.

5) Познакомит с историей «бисеропле-
тения», используя иллюстрации старинной 
одежды, украшений, разных предметов.

6) Учить нанизывать бусы, бисер и сте-
клярус на нитку при помощи иголки, а так-
же леску, проволоку заданного количе-
ства в определенной последовательности 
на двух нитках, по образцу и словесной ин-
струкции, выкладывать цепочку по контуру 
рисунка и нашивать с помощью воспитате-
ля на ткань или ленту.

7) Развивать умение пересказывать по-
следовательность выполнения работы, до-
водить начатое дело до конца.

8) Развивать художественно-сенсорные 
способности, зрительное восприятие, мел-
кую моторику рук, произвольную память, 
внимание, речь, логическое мышление, ма-
тематические представления: счет, ориенти-
ровка в пространстве, творческие способ-
ности.

9) Воспитывать эстетическое отноше-
ние к старинному народному искусству, 
бережное отношение к материалу, усидчи-
вость, правильную осанку, внимательность, 
аккуратность в работе, самостоятельность, 
трудолюбие.

К концу года дети должны:
Уметь: – выполнят работу со шнуровкой 

на различных рамках, деревянными и бута-
форскими иглами;

– соблюдать технику безопасности 
при работе с иглой и ножницами;

– вдевать нитку в иголку, завязывать уго-
лок, пришивать пуговицы, шить по контуру 
рисунка на картоне, бумаге, такни, исполь-
зуя швы «вперед иголкой», «через край»;

– высказывать простейшие сужения 
о картинках, предметах народного искус-
ства;

– различать бисер, стеклярус по цвету, 
форме, величине;

– нанизывать бисер, стеклярус на нитку 
с помощью иголки, а также на леску, прово-
локу заданного количества в определенной 
последовательности, выкладывать цепочки 
по контуру рисунка;

– плести простые фенечки, изготавли-
вать несложные фигурки из бус, бисера 
и стекляруса.

Во время изготовления поделок из бисе-
ра у ребенка вырабатываются усидчивость, 
аккуратность, трудолюбие, творчество, 
фантазия, формируются умения любовать-
ся красотой, стремление творить красивое, 
сделать кому-то приятное [3]

Занятия с бисером можно рассматривать 
как путь развития мелкой моторики кистей 
рук, на условии строго регламентированного 
обучения способностей зарисовать, считать, 
запоминать, повторять, воспроизводить 
и т.д. Недоразвитие мелкой моторики рук 
отрицательно сказывается на становлении 
письма, рисования, конструирования. И все 
это связано с незрелостью регулирующей 
функции речи, с расстройствами зритель-
но-двигательной координации. Изменение 
(повышение и понижение) мышечного то-
нуса обуславливает истощаемость и утом-
ляемость мышц пальцев и кисти рук, что 
делает движения неловкими, неточными, 
крупноразмашистыми или слишком мелки-
ми. Движения пальцев и кистей рук ребен-
ка имеют особое развивающее действие. 
Для тренировки пальцев рук предназначена 
данная программа, то есть обучение детей 
изготовлению поделок из бусинок, бисера 
и стекляруса – одним из очень интересных, 
но мало известных видов народного творче-
ства.

В старшем возрасте вводится знаком-
ство детей с иголкой, с техникой безопасно-
сти при работе с ней и идет переход к более 
мелкому материалу – бисеру и стеклярусу. 
При обучении детей выделяются 4 этапа: 
1. Знакомство детей с бисером, стеклярусом, 
и что можно делать из этого материала. Зна-
комятся с историей бисероплетения, о том, 
что называется оно «низанием» и что секре-
ты мастерства передавались из поколения 
в поколение, для этого используются ил-
люстрации старинной одежды (сарафанов, 
кокошников, воротников, опушек для унтов, 
варежек), украшений (браслетов, брошек, 
бус, подвесок, сережек, поясов). 2. На этом 



1156

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 4,  2017 

 PEDAGOGICAL SCIENCES 
этапе детям дается задание: просто нанизы-
вать бисер, стеклярус на нитку при помощи 
иголки. 3. Нанизывание бисера, стекляруса 
заданного количества в определенной по-
следовательности. Здесь прослеживается 
связь с математикой, закрепляется форма, 
размер, основные и оттеночные цвета, вос-
питываются эстетические качества. 4. Пле-
тение разных фенечек на двух нитках (ле-
сках, проволоках).

Различают следующие виды бисеропле-
тения:

1. По содержанию:
• предметное;
• сюжетное;
• декоративное.
2. По количеству используемых цветов:
• силуэтное (монохромное);
• цветное (полихромное).
В процессе занятий бисероплетени-

ем дети знакомятся с простыми формами 
различных предметов, части и силуэты ко-
торых они изготавливают путём нанизыва-
ния бисера на проволоку (леску). Создание 
поделок требует большой работы мысли 
и воображения.

Во время работы с бисером, стекляру-
сом и бусинками включается спокойная му-
зыка, проводится пальчиковая гимнастика, 
при которых организм детей отдыхает и рас-
слабляется. В результате работы с бисером, 
стеклярусом, бусинками у детей наблюда-
ются улучшения при усвоении программ-
ного материала по развитию речи, мате-
матике, изодеятельности. Дети становятся 
более спокойны, усидчивы, внимательны, 
активны на занятиях, так как развитие мел-
кой моторики способствует и помогает фор-
мировать навыки письма и оградить ребенка 
от дополнительных трудностей обучения, 
сохраняет его физическое и психическое 
здоровье. 
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