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В связи со сложившейся во всем мире нестабильной эпидемиологической 

обстановкой в образовании актуальной стала тема дистанционного обучения. В период 

самоизоляции жизнь детей и взрослых изменилась. Воспитанники детских садов и их 

родители оказались в ситуации необходимости освоения ими содержания основных 

образовательных программ дошкольного образования без возможности 

непосредственного взаимодействия с педагогом, в формате удаленного обучения.  

Таким образом, перед родителями встала проблема семейного воспитания. 

Закономерным стал вопрос о возможности перехода работы дошкольного 

образовательного учреждения в режим оказания родителям воспитанников психолого-

педагогической, методический и консультативной помощи по вопросам воспитания и 

освоения детьми содержания дошкольного образования с использованием 

дистанционных технологий. В связи с этим возникла и сохранилась необходимость 

использования нового формата взаимодействия всех членов педагогического процесса. 

Деятельность педагога переформатировалась, изменив основные формы работы с 

детьми и родителями на дистанционный режим.  

В таком режиме остро встает вопрос использования разных форм и технологий 

удаленного обучения. Одна из таких форм – это онлайн-марафон, который 

организуется в чатах - электронных системах общения или с помощью форм обратной 

связи на сайтах организации или страницах педагога. Данная форма актуальна в 

современном интернет-пространстве, так как делает возможным обучиться чему-то 

полезному, не выходя из дома. Это своеобразная школа для получения какого-то 

навыка или для достижения определенной цели. 

Онлайн-марафон — это небольшой ограниченный во времени обучающий курс, 

который включает в себя уникальную информацию по определенной теме и домашние 

задания, проверяемые тренером/преподавателем.  

Форма онлайн-марафона знакома, понятна и интересна для современных детей и 

их родителей, поэтому обеспечивает повышенную мотивацию к выполнению 

предложенных заданий и создает возможность включить в процесс как можно больше 

участников.  

Таким образом, онлайн-марафон предполагает, что детям и родителям в 

доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, они вместе 

изучают и выполняют задания педагогов. Основная цель заданий – освоение и 

закрепление пройденного материала в процессе выполнения творческого задания. 
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Данная методическая разработка представляет материалы мероприятия - онлайн-

марафона по развитию мелкой моторики рук детей в домашних условиях. Мелкая 

моторика рук - совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и 

костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и 

точных движений кистями и пальцами рук. 

В рамках образовательной области «Речевое развитие» воспитанников старшего 

дошкольного возраста актуальным направлением является развитие тонкой моторики, 

которое способствует не только совершенствованию устной речи, но и развитию 

графомоторных навыков, необходимых для дальнейшего обучения в школе. 

Учеными выявлена и доказана связь уровня развития мелкой моторики рук и 

других психических сфер развития. Для детей с достаточным и высоким уровнем 

развития мелкой моторики рук характерны: 

 подвижность, ловкость и скоординированность движений пальцев рук; 

 правильная и развитая устная речь: чистое звукопроизношение, связность 

речевых высказываний; 

 высокий уровень развития внимания и памяти, мышления; 

 успешность в выполнении письменных и практических заданий. 

И наоборот, для детей с низким уровнем развитием мелкой моторики рук характерны:  

 неуклюжесть, малоподвижность пальце рук; 

 наличие речевых трудностей: неточности звукопроизношения, нарушение 

связной речи; 

 быстрое утомление и рассеянность внимания; 

 наличие трудностей выполнения письменных и практических заданий. 

Таким образом, цель мероприятия: организация домашней работы по развитию 

мелкой моторики рук детей старшего дошкольного возраста в условиях 

дистанционного обучения посредством онлайн-марафона.  

Задачи:  

- изучить теоретическую базу по теме развития мелкой моторики рук у детей 

старшего дошкольного возраста; 

- выбрать диагностические материалы, направленные на изучения уровня 

развития мелкой моторики рук у детей; 

- разработать материалы заданий по развитию мелкой моторики рук; 

- оформить понятно и доступно для родителей материалы онлайн-марафона;  
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- реализовать онлайн-марафон, обеспечив обратную связь родителям и детям 

воспитанников. 

Аудитория: дети старшего дошкольного возраста (6-8 лет) и их родители.  

Ожидаемые результаты:  

 повышение уровня развития мелкой моторики рук у детей старшего 

дошкольного возраста; 

 повышение мотивации родителей и детей выполнять домашние 

рекомендации; 

 создание позитивного опыта удаленной работы с использованием форм 

онлайн-марафона в процессе дистанционного обучения, который можно повторять в 

условиях каникулярного периода или в ситуации объявления карантина и изоляции 

детей дома. 

Условия осуществления: онлайн-марафон с ежедневными заданиями В течение 

марафона ежедневно в чате предлагаются ссылки на материалы заданий, по 

выполнении которых родители присылают фото- и видеоматериалы процесса или 

результата работы.  

Так как удаленное обучение предполагает активное участие родителей в 

процессе выполнения заданий, предложенных педагогом, поэтому важно давать 

родителям четкие и понятные инструкции, которые они смогут транслировать детям в 

домашних условиях, а также подбирать задания, оборудования для которых есть в 

каждом доме. Данная разработка обеспечивает в себе эти условия. 

Длительность онлайн-марафона: 7 дней. 

Структура онлайн-марафона:  

Первый день – диагностическая работа по изучению уровня мелкой моторики 

рук ребенка, которую проводят родители самостоятельно, фиксируя входные 

результаты с помощью Google-формы, которая формирует таблицу участников 

марафона и сохраняет входные данные диагностики. 

Второй – шестой день – развивающая работа по материалам заданий, 

предлагаемых ежедневно.  

Седьмой день - диагностическая работа по изучению уровня мелкой моторики 

рук ребенка, которую проводят родители так же самостоятельно, фиксируя выходные 

результаты с помощью Google-формы, которая сохраняет итоговые данные 
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диагностики и создает отчет по динамике развития мелкой моторики рук (Приложение 

1. Структура онлайн-марафона). 

Наличие входной и итоговой диагностики создает возможность оценки 

эффективности работы по развитию мелкой моторики рук детей в условиях 

дистанционного обучения посредством онлайн-марафона. Родители с помощью 

количественной и качественной оценки также могут отмечать наличие положительной 

динамики в уровне развития тонкой моторики рук их детей.  

Диагностический комплекс сформирован таким образом, что уровень развития 

мелкой моторики рук оценивается по трем блокам с использованием качественно-

количественного подхода: 

Блок 1: 

- оценка знаний названий рук и пальцев рук; 

- оценка координации и точности движений кистей и пальцев рук; 

-оценка скорости и плавности переключения движений кистей и пальцев рук. 

Блок 2:  

- оценка правильности удержания пишущей ручки; 

- оценка силы нажима; 

- оценка точности линий; 

- оценка сохранения направления штриховки. 

Блок 5:  

- оценка умения работать по клетке; 

- оценка умения срисовывать рисунок. 

Задания и параметры оценивая описаны и предложены в материалах онлайн-

марафона, представленных в приложении (Приложение 2. Материалы первого дня 

онлайн-марафона, Приложение 8. Материалы седьмого дня онлайн-марафона). 

Развивающие задания, предлагаемые в течение марафона, также направлены на 

развитие основных характеристик движений кистей и пальцев рук; навыков работы с 

пишущими принадлежностями, зрительно-моторной координации и навыков письма, 

рисования и лепки.  

Структура и содержание развивающих материалов онлайн-марафона 

Задания, предложенные во второй день марафона, направлены на подготовку 

кистей и пальцев рук к интенсивной работе на ближайшие дни. Предложены 

пальчиковая гимнастика и массаж с использованием нестандартного оборудования:  
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1) пальчиковая гимнастика «Пальчики мои»– разминка; 

2) массаж рук с использованием карандаша; 

3) массаж рук с использованием листа бумаги; 

4) массаж рук с использованием бельевых прищепок; 

5) массаж рук с использованием счетных палочек. 

Содержание заданий предложены в материалах для родителей, которые 

представлены в приложении (Приложение 3. Материалы второго дня онлайн-

марафона). 

Задания третьего дня онлайн-марафона направлены на развитие точных, 

скоординированных движений кистей и пальцев рук: 

1) пальчиковая гимнастика «Наши пальчики проснулись»– разминка; 

2) пальчиковый театр «Поход в горы»; 

3) нейропсихологическая игра «Попробуй повтори» 

4) выкладывание счетных палочек «Выложи букву». 

Содержание заданий предложены в материалах для родителей, которые 

представлены в приложении (Приложение 4. Материалы третьего дня онлайн-

марафона). 

Основные цели заданий четвертого дня онлайн-марафона – развитие точности и 

скорости переключения движений кистей и пальцев рук; совершенствование навыка 

работы с карандашами и трафаретом: 

1) пальчиковая гимнастика «Пошли пальчики гулять» - разминка; 

2) игра «Повтори движения» 

3) нетрадиционный способ рисования «Рука – трафарет». 

Содержание заданий предложены в материалах для родителей, которые 

представлены в приложении (Приложение 5. Материалы четвертого дня онлайн-

марафона). 

Задания, предложенные в пятый день онлайн-марафона, направлены на развитие 

зрительно-моторной координации, пространственной ориентировки на листе бумаги, 

графомоторных навыков. 

1) пальчиковая гимнастика «Червячки» - разминка; 

2) пальчиковая игра на закрепление навыков сложения и вычитания «Веселый 

счет»; 

3) графический диктант «Домик» 
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4) задание на штриховку. 

Содержание заданий предложены в материалах для родителей, которые 

представлены в приложении (Приложение 6. Материалы пятого дня онлайн-

марафона). 

Задания шестого дня онлайн-марафона направлены на развитие навыков письма. 

1) пальчиковая гимнастика «Мои пальчики умеют все» - разминка; 

2) массаж рук с использованием карандаша; 

3) игра «Буквы в воздухе» 

4) прописи «Буквы на листе бумаги». 

Содержание заданий предложены в материалах для родителей, которые 

представлены в приложении (Приложение 7. Материалы шестого дня онлайн-

марафона). 

По окончании онлайн-марафона на основе результатов диагностики выбираются 

победители, которые отмечаются почетными грамотами и призами. Также по 

материалам, присылаемым на проверку, могут быть выделены наиболее активные 

участники марафона. 

Позитивный опыт использования онлайн-марафонов для детей и родителей в 

рамках удаленной работы подтверждает эффективность деятельности и возможность 

использования подобных мероприятий в дальнейшем. Материалы онлайн-марафона 

предложены в приложении, а также объединены в 1 файл формата pdf, представленный 

отдельно.  
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