
 

Консультация для родителей «Развитие мелкой моторики дома» 

Цель: показать методы и приёмы работы с детьми по развитию мелкой 

моторики рук. 

Задачи: 

-повысить педагогическую грамотность родителей о роли мелкой 

моторики в развитии ребенка. 

-заинтересовать родителей актуальностью данной темы, вовлечь 

родителей к сотрудничеству. 

-познакомить с разновидностями дидактического материала для 

развития мелкой моторики. 

Что такое мелкая моторика?  

Мелкая моторика - это способность человека выполнять мелкие и 

точные движения кистями и пальцами рук и ног в результате 

скоординированных действий трех систем: нервной, мышечной и костной.  

 Говоря простыми словами - это система разнообразных движений, в 

которых участвуют мелкие мышцы кисти руки. 

Развитие мелкой моторики у детей имеет большое значение. Почему? 

От развития мелкой моторики напрямую зависит работа речевых и 

мыслительных центров головного мозга, поэтому логопеды и психологи не 

устают повторять о том, как важно заниматься мелкой моторикой – в первую 

очередь, для развития речи, ну и для координации движений, подготовки 

руки к письму, рисованию, рукоделию. Развитие мелкой моторики у детей 

помогает им быстрее и лучше заговорить. 

Сами собой эти движения не развиваются, требуется специальная 

тренировка. Если кисть ребёнка развита хорошо, писать он будет красиво, 

чётко, легко. Но, к сожалению, очень часто пальцы рук ребёнка оказываются 

слабыми. 

Задача педагогов и детских психологов - донести до родителей 

значение игр на развитие мелкой моторики.  



На начальном этапе жизни ребёнка именно мелкая моторика отражает 

то, как развивается ребёнок, свидетельствует об его интеллектуальных 

способностях. 

Развитие мелкой моторики у детей напрямую определяет качество 

жизни. Огромное количество бытовых действий связано именно с мелкой 

моторикой: нам приходится застегивать пуговицы и зашнуровывать ботинки, 

вдевать нитку в иголку. 

Однако даже если речь ребенка в норме - это вовсе не значит, что 

ребенок хорошо управляется со своими руками. Если в возрасте 4-5 лет 

завязывание шнурков вызывает у ребенка затруднения, а из пластилина 

кроме шариков и колбасок ничего не лепится, если в 6 лет застегивание 

пуговицы - невыполнимая и опасная задача - значит, и ваш ребенок не 

исключение.  

К сожалению, в последнее десятилетие во всём мире значительно 

возросло количество детей, у которых есть нарушения речи и проблемы с 

письмом. Какова причина этого явления? Да просто в старое время не было 

обуви и одежды на липучках. Зато были ботиночки на шнуровке, одежда с 

пуговицами, крючками и завязками. Дети ежедневно завязывали шнурки, 

застёгивали пуговицы и крючки, таким образом, тренируя свои пальчики! 

Ведь для таких движений требуется сноровка и развитие мелкой моторики. А 

сейчас дети освобождены от сложного процесса зашнуровывания ботиночек 

и аккуратного застёгивания пуговок. Выходит, что раньше мелкая моторика 

детей развивалась за счёт таких обыденных действий, а сейчас она страдает. 

Соответственно, страдают и речевые навыки, появляются проблемы с 

письмом.  

Развитие мелкой моторики у детей - это естественный процесс, она 

начинает развиваться еще в младенческом возрасте, когда у ребенка 

начинаются первые хватательные движения.  

В два года ребенок уже способен правильно держать ложку и 

карандаш, начинает рисовать. 



Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого 

раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики 

(пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым на активные точки, 

связанные с корой головного мозга.  

Доказано, что даже самый примитивный массаж, заключающийся в 

сгибании и разгибании пальцев годовалого малыша, вдвое ускоряет процесс 

овладения им речью (пример  – потешка о сороке-вороне, которая сварила 

детям кашу, и те движения, которыми она сопровождается). 

Дети разного возраста должны играть с разными по размеру игрушками 

для развития мелкой моторики. Чем старше становятся дети, тем мельче 

должны быть игрушки.  

Пазлы, мозаика, лего – великолепные тренажеры в развитии мелкой 

моторики. 

Дети очень любопытны и заинтересовать ребёнка очень легко. 

Особенно важно часто менять материал, с которым работает ребёнок. 

Сегодня он складывает пазлы, завтра рисует песком, в среду играет с 

мозаикой, в пятницу лепит крупу на пластилин. Всё просто и легко, главное, 

чтобы ребёнку было интересно. 

В дошкольной педагогике хорошо известно и широко применяется 

такие эффективные средства для развития мелкой моторики, как 

пальчиковые игры и упражнения, дидактические игры, театрализация, 

занятия лепкой, аппликация, рисование, собирание пазлов, конструирование 

и тд. , этим можно заниматься и дома. 

Родители должны понять: чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему 

овладеть новой информацией, нужно превратить обучение в игру, не 

отступать, если задания покажутся трудными, не забывать хвалить ребенка. 

Предлагаю вашему вниманию игры на развитие мелкой моторики для 

детей от 1 до 6 лет, которыми можно заниматься как в детском саду, так и 

дома. 



Сейчас в продаже есть множество игр, целенаправленно развивающих 

соответствующие навыки. Но нет ничего проще, чем использовать 

подручные средства, которые есть в любом доме. Итак, несколько 

упражнений для развития мелкой моторики, но даже без лишних трат можно 

устроить ребенку необходимое обучение. В ход пойдут все подручные 

средства: 

Идеи для мелкой моторики. 

 

1. катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки, 

шарики запускать пальцами мелкие «волчки»; 

2. разминать пальцами пластилин и глину, лепить различные поделки; 

3. сжимать и разжимать кулачки «бутончик проснулся и  открылся, а 

вечером   заснул и закрылся»,  делать кулачки «мягкими» и «твердыми»,   

барабанить всеми пальцами обеих рук по столу, махать в воздухе 

только пальцами, собирать все пальцы в щепотку; 

4.  нанизывать крупные пуговицы,  шарики,  бусинки на нитку; 

5.  завязывать узелки на  шнурке,  веревке; 

6.  застегивать (расстёгивать) пуговицы; 

7.  играть с конструктором, мозаикой, складывать матрешки; 

8.  выкладывать из палочек  узоры по образцу и по желанию; 

9.  мять руками  поролоновые  шарики, губки; 

10. рисовать, раскрашивать,  штриховать,  обводить по точкам, 

 выполнять графические задания в тетрадях; 

11.  резать  (вырезать)  ножницами; 

12.  плести из бумаги  коврики, корзинки, косички; 

13.  выполнять аппликации; 

14. играть в пальчиковые и ладошковые игры («Ладушки-ладушки», 

«Сорока-белобока» и пр.); 

15. массировать пальчики ребенка, еще и ребенок массирует пальчики 

маме; 

16. вдавливать в пластилин мелкие предметы (фасоль, бусины, 

пуговицы); 

17.  пересыпать сыпучие материалы из емкости в емкость; 

18.  переливать воду из одного сосуда в другой; 

19.  бросать мелкие предметы в сосуд с узким горлышком; 

20.  опускать в сосуд с узким горлышком мелкие предметы 

привязанные на веревочку; 

21.  катать карандаш между ладошек; 

22.  использовать в песочнице лопатки и грабельки; 

23.  забивать молоточком гвоздики, штырьки; 

24.  ловить сачком бабочек и рыбок; 

25.  закручивать и откручивать шурупы и гайки; 

26.  собирать пазлы; 

28.  снимать и надевать колпачки на ручки и фломастеры; 

29.  нажимать на кнопки-защелки у ручек; 



30.  играть на пианино (игрушечном или настоящем); 

31.  «гадать» на ромашке, отрывая лепестки; 

32.  запускать юлу; 

33.  запускать пальцами волчки; 

34.  выкладывать из палочек фигурки; 

35 прятать в «сухом бассейне» мелкие предметы и находить их; 

36.  выкладывать из мелких предметов дорожки; 

37.  «шагать» пальцами по дорожкам из пуговиц; 

38. рисовать пальцем на подносе с крупой (манной). 

А какой ребенок не любит приклеивать-отклеивать магниты на 

холодильнике? Это занятие можно разнообразить по своему желанию и 

возможностям. Позволяйте также кушать руками «мелкую еду» (горошек, 

кукурузу, ягоды), чистить вареные яйца, картофель в мундире, мандарины. 

Очень занятным будет надевать скрепки на картон или прищепки на веревку. 

Вообще полезно приобщать детей к домашним обязанностям и учить 

помогать в уборке по дому. 

Что можно использовать для развития мелкой моторики? 

Играем с пирамидками. 

Сначала научите ребёнка просто нанизывать кольца на стержень пирамидки 

и снимать их. Можно использовать небольшие стихи. 

Раз колечко, два колечко – 

Пирамидку соберу. 

Раз колечко, два колечко – 

Тут же быстренько сниму. 

Затем обратите внимание на то, что кольца разного размера. Научите ребёнка 

подбирать кольца от большого к маленькому. 

Поиграем с матрёшкой. 

Давай-ка с тобой 

Поиграем немножко: 

В матрёшке большой 

Есть поменьше матрёшка. 

Мячики. 

Дайте ребёнку маленький резиновый мячик с шипами. Пусть малыш его 



сжимает в руках, катает по столу или между ладоней. 

Мячик-ёжик мы возьмём, 

Покатаем и потрём. 

Пустим ёжика на стол 

И рукой его прижмём. 

Мяч немножко покатаем… 

Потом руку поменяем. 

Игры с крупой. 

Это самый доступный материал для игр с ребёнком в домашних условиях. 

Насыпаем в ёмкость горох или фасоль. Ребёнок запускает туда руки и 

изображает, как месят тесто: 

Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут, будут из печи 

Булочки и калачи. 

Можно смешать фасоль и горох и предложить ребёнку разложить их в две 

разные ёмкости (Покормим курочку и петушка) 

Игры с бельевыми прищепками. 

Очень интересно использовать в работе с детьми бельевые прищепки, 

особенно декоративные (птички, ягодки, кукуруза и др.). 

• Прикрепить прищепки к жёлтому картонному кругу. Получится солнышко. 

• Прикрепить прищепки к серому полукругу. Получится колючий ёжик. 

• Прикрепить прищепки к узкому длинному треугольнику. Получится ёлочка. 

• Прикрепить с помощью прищепок на верёвку кукольную одежду после её 

стирки. 

Пальчиковые игры. 

Это интересное и увлекательное занятие и для детей, и для взрослых. 

Играя с детьми соблюдайте следующие правила: 

1. Начинайте пальчиковые игры с разминки пальцев: сгибания и разгибания. 

Можно использовать для этого упражнения резиновые игрушки, мячики. 



2. Во время игры все движения пальцев и рук выполняйте вместе с ребенком 

медленно и чётко. Если ребенок не может самостоятельно выполнить 

требуемое движение, надо взять его руку в свою и действовать вместе с ним. 

Следует добиваться, чтобы дети выполняли движения с оптимальной 

амплитудой и нагрузкой. От вялых и небрежных движений пользы не будет 

3. Произносить тексты пальчиковых игр взрослый должен максимально 

выразительно: то повышая, то понижая голос, делая паузы, подчёркивая 

отдельные слова, а движения выполнять синхронно с текстом. 

4. Пусть ребёнок повторяет текст вместе с вами. Если ребенку трудно 

проговаривать весь текст, то достаточно выполнять движения вместе с 

взрослым и повторять лишь отдельные слова и фразы. 

5. Пальчиковые игры следует проводить ежедневно. 

6. Продолжительность пальчиковых игр зависит от возраста детей и их 

индивидуальных возможностей. 5-10 минут в день вполне достаточно для 

Вашего ребёнка. 

Примеры  пальчиковых игр для разных возрастовв презентации 

Массаж карандашами 

Упражнения подойдут для более старших детей. У каждого ребенка в 

доме, конечно, живут карандаши. Посмотрите, как их много и какие они 

разные: длинные, короткие, тонкие, толстые, круглые, шестигранные, 

разноцветные… 

 А что еще умеют делать карандаши? Правильно, карандаши в руках 

ребенка умеют раскрашивать предметы на рисунках, обводить контур, 

штриховать, писать буквы и цифры. Ведь скоро ваши дети пойдут в школу, 

будут учиться красиво и аккуратно писать в тетрадке. Нужно, чтобы их 

пальцы стали ловкими, подвижными и умелыми. Возьмите со своим 

ребенком карандаши и поиграйте с ними. 

«Утюжок» 

Прокатывание карандаша по поверхности стола. 

Возьми толстый карандаш. Положи его на стол. «Прогладь» карандаш 

сначала одной рукой, потом другой. Покачай карандаш по столу. 

«Карандаш я покачу, вправо-влево как хочу» 

«Пианино» 

Нажимание на карандаш поочередно кончиками пальцев. 



Прижимай на карандаш, который лежит на столе, кончиком каждого пальца. 

Прижимай сильнее! 

«Прятки» 

Сжимание карандаша в кулачке. 

Возьми короткий карандашик и сожми его в кулачке, спрячь. А теперь 

спрячь в другой руке. 

 

«Каляки-маляки» 

Берем поднос и рассыпаем по нему мелкую крупу (например, манку). 

Лучшей доски для рисования не придумаешь. Сначала взрослый рисует на 

«доске» линии, а малыш повторяет. Пусть это будут очень простые фигуры: 

квадраты, круги, зигзаги, снеговик, домик, солнышко. 

«Солнышко улыбается» 

Упражнение от Марии Монтессори. Вырезаем из плотной бумаги круг и 

рисуем на нем улыбающееся солнышко. Покупаем большое количество 

цветных скрепок и прикрепляем их по периметру. Можно поиграть с 

цветами: например, нанизывать сначала желтую скрепку, потом зеленую, 

потом красную. Или 3 желтых, 3 зеленых, и так далее. Здесь в упражнение 

добавляется счет. Объясните ребенку, почему солнышко улыбается: оно 

довольно, потому что с ним играют. 

«Мозайка» 

Соберите пуговицы разных цветов и размеров. Их можно, во-первых, 

сортировать по диаметру, цвету и фактуре (гладкие-шершавые). Во-вторых, 

из них можно составлять картины, выкладывать на листе бумаге разные 

фигуры. Получается пуговичная мозаика. Мальчиков можно заинтересовать 

чисто «мужскими» играми. Например, навинчивать гайки на болты или 

нажимать на кнопки импровизированного пульта управления (можно взять 

старый, уже отслуживший пульт от телевизора без батареек). Хочешь, 

представляй, что ты шофер, хочешь - пилот самолета или танкист. 

  

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ 

1. Занятия должны напоминать игру, а не уроки в школе. Можно 

придумать по ходу какую-то забавную историю или даже сказку; 

2. Игры и занятия должны быть систематическими. Даже во время 

прогулки можно помассировать малышу ручку или насобирать 

красивых камушков и листочков; 



3. В ходе игры побольше разговаривайте с малышом, ведите диалог, 

разыгрывайте сценки; 

4. Важно, чтобы ребенку нравились и игрушки, и сам процесс – 

позаботьтесь об этом. А также искренне покажите, что вам это тоже 

приносит неимоверное удовольствие; 

5. Нельзя заставлять маленького ученика. Дайте ему право выбора. 

Возможно, он хочет рисовать, а не лепить – прислушайтесь к его 

пожеланиям; 

6. Выбирайте игры и занятия, подходящие по возрасту и развитию 

именно вашему ребенку; 

7. Старайтесь перепробовать как можно больше различных способов 

развития мелкой моторики; 

8. Но ни в коем случае не занимайтесь всем сразу; 

9. Не забывайте хвалить ребеночка за каждый успех – критика в этом 

деле абсолютно неуместна! 

10. Контролируйте время – оно для каждого ребенка индивидуально. Не 

пересиживайте и не переутомляйте его; 

11. И не ограничивайте детей в проявлении инициативы и фантазии! 

  

ПОСТАРАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ ВАШ 

РЕБЕНОК УВЕРЕННО УМЕЛ ПРОДЕЛЫВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 рисовать, используя в изображениях мелкие детали; 

 раскрашивать, не заходя за контур и не оставляя пробелов; 

 вырезать крупные многоугольные фигуры; 

 лепить из пластилина мелкие детали; 

 застегивать и расстегивать пуговицы; 

 одеваться и обуваться; 

 шнуровать обувь и завязывать шнурки, застегивать молнии; 

 наливать в чашку молоко из пакета; 

 умываться и чистить зубы. 

Помните, что любой процесс обучения требует массу терпения и труда. 

Будьте мудрыми, внимательными и любящими родителями. Не 

пренебрегайте навсегда уходящим временем – используйте его рационально. 

Ведь это такое счастье – наблюдать, как растет и развивается ваш ребенок! И 

принимать непосредственное участие в этом увлекательном процессе! 

 

 


