
Консультация для родителей 

Тема «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста» 
 

     Программные задачи: 

     Образовательные задачи: расширить знания родителей о значимости развития 

мелкой моторики в жизни ребенка-дошкольника. 

     Развивающие задачи: обучить родителей способам развития мелкой моторики 

детей-дошкольников. 

     Воспитательные задачи: сформировать ответственное отношение к развитию 

мелкой моторики детей-дошкольников. 
 

Ход консультации 

Что же такое мелкая моторика и почему она так важна? 

Ученые доказали, что с анатомической точки зрения, около трети всей площади 

двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, 

расположенная очень близко от речевой зоны. Именно величина проекции кисти 

руки и ее близость к моторной зоне дают основание рассматривать кисть руки как 

«орган речи», такой же, как артикуляционный аппарат. В связи с этим, было 

выдвинуто предположение о существенном влиянии тонких движений пальцев на 

формирование и развитие речевой функции ребенка. Поэтому, чтобы научить 

малыша говорить, необходимо не только тренировать его артикуляционный 

аппарат, но и развивать движения пальцев рук, или мелкую моторику. 

Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами 

сознания, как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие 

(координация), воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная 

память, речь. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных 

движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и 

писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных 

действий. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 

умеет логически рассуждать, у него достаточно хорошо развиты память, 

мышление, внимание, связная речь. 

У детей с задержкой речевого развития наблюдается плохая координация 

мелкой моторики пальцев рук. 

Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении 

различных заданий, как-то: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. Ребенок 

быстро устает, у него падает работоспособность. Неподготовленность к письму, 

недостаточное развитие мелкой моторики может привести к возникновению 

негативного отношения к учебе, тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому 



столь важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом в 

дошкольном возрасте. 

 

Игры и упражнения на развитие мелкой моторики руки 

Рисование 

Нарисуйте на листе силуэт машины, человека, дома, снежинки. Попросите 

ребенка вырезать его по контуру и раскрасить. Можно вырезать цветок из 

открытки, животное с картинки и т.п. 

Возьмите лист бумаги и, сложив его, вырвите посередине кусок. Затем 

расправьте лист и попросите малыша обвести прорубь и обнести ее забором, чтобы 

туда никто не упал. Если отверстие получится квадратное, можно попросить 

нарисовать дом так, чтобы окно находилось в центре. 

Обведение любых вкладышей из серии "рамки и вкладыши Монтессори" 

полезно для развития руки, не менее полезно их заштриховывать. Каждую фигурку 

следует штриховать под разным углом наклона и с различной степенью густоты 

линий. Хорошо, если штрихование получится разной степени интенсивности: от 

бледного, еле заметного до яркого, темного. Полезно также штрихование сеткой. 

Во всех случаях ребенку нужны образцы, так что помогать придется и вам. 

 Обводить можно все, что попадется под руку: дно стакана, перевернутое 

блюдце, собственную ладонь, ложку и т.д. Особенно подходят для этой цели 

формочки для приготовления печений или кексов. 

 Как можно чаще, даже в очереди, рисуйте ребенку всевозможные лабиринты. 

Пусть "пройдет" по ним карандашом. Чтобы занятие не наскучило, лучше всего 

объяснить, что это за лабиринт, куда он ведет, и кто по нему должен пройти 

 Раскраски 

Аппликации 

   Можно попросить малыша вырезать из бумаги (по вашему контуру) ежа и 

ручкой или карандашом быстро натыкать ему точки-иголки. Очень полезно 

заниматься мозаикой, лепкой из пластилина, глины. 

Игры-шнуровки, плетения 

Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно все 

что нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т.п. Можно 

составлять бусы из картонных кружочков, квадратиков, сердечек, листьев 

деревьев, в том числе сухих, ягод рябины. Научиться прокалывать аккуратные 

дырочки тоже полезно. 
 

Игры с предметами 

Попросить ребенка выложить из веревочки контур домика. 



Положите на пол лист бумаги. И попросите ребёнка поднять его большим и 

указательным пальцами, указательным и средним и т.д. 

На ощупь можно определять, какая игрушка находится в руках, какой предмет 

теплее, какая поверхность шершавее. 

"Резиночка". Для этого упражнения можно использовать резинку для волос 

диаметром 4-5 сантиметров. Все пальцы вставляются в резинку. Задача состоит в 

том, чтобы движениями всех пальцев передвинуть резинку на 360% сначала в одну, 

а затем в другую сторону. Выполняется сначала одной, потом другой рукой. 

 - Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это - 

"лыжи". Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на 

"лыжах", делая по шагу на каждый ударный слог: 

"Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы холодной зимы". 

-  Строим "сруб" из спичек или счетных палочек. Чем выше и ровнее сруб, тем 

лучше. 

- Ребенок комкает, начиная с уголка, носовой платок (или полиэтиленовый 

мешочек) так, чтобы он весь уместился в кулачке. 

- Ребенок катает грецкий орех между ладонями и приговаривает: 

"Я катаю мой орех, 

Чтобы стал круглее всех". 

      Выполняя эти нехитрые задания и упражнения, через небольшой отрезок 

времени вы заметите, как лучше ваш ребенок стал запоминать стихотворения, стал 

больше и лучше рисовать, стал любознательнее. И душевная близость с ребенком 

станет гармоничнее. А когда  ребенок пойдет в школу, вы увидите результат! Он 

будет радовать вас только хорошими отметками. 


