
Консультация для родителей 

"Развитие мелкой моторики рук 

 у детей дошкольного возраста" 

 

 Родителей всегда волнует вопрос, как обеспечить полноценное 

развитие ребенка и как правильно подготовить его к школе.Учеными 

доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и 

мышления ребенка.  

 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий 

уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него 

достаточно развиты память и внимание, связная речь. Неподготовленность к 

письму, недостаточное развитие мелкой моторики, зрительного восприятия, 

внимания может привести к возникновению негативного отношения к учебе, 

тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому в дошкольном возрасте важно 

развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия 

для накопления ребенком двигательного и практического опыта, развития 

навыков ручной умелости.  

 

 В дошкольном возрасте важна именно подготовка к письму, а не 

обучение ему. И подготовка должна начинаться задолго до поступления в 

школу.  
 

 Родители, которые уделяют должное внимание упражнениям, играм, 

различным заданиям на развитие мелкой моторики и координации движений 

руки, решают сразу две задачи: во-первых, косвенным образом влияют на 

общее интеллектуальное развитие ребенка, во-вторых, готовят к овладению 

навыков письма, что в будущем поможет избежать многих проблем школьного 

обучения.  

   
 

Основные виды развития мелкой моторики рук  

   

Пальчиковая гимнастика ("Пальчиковые игры" - это инсценировка каких-

либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют 

участия обеих рук, что дает возможность детям ориентироваться в понятиях 

«вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т. д.  В ходе пальчиковых игр дети, 

повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым 

вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности.  

   



Игра "Моя семья".  

Этот пальчик – дедушка,  

Этот пальчик – бабушка,  

Этот пальчик – папочка,  

Этот пальчик – мамочка,  

Этот пальчик – я,  

Вот и вся моя семья! (поочередное сгибание пальцев, начиная с большого)  

 

 

Графические упражнения  

   

Задание "Штриховка"  
   

Нарисуйте контурную картинку, например,  фрукт, либо овощ и дайте ребенку 

заштриховать картинку прямыми ровными линиями, не выходя за ее контуры.  

   

Задание "Обведи рисунок"  
   

Нарисуйте контурную картинку и дайте ребенку обвести рисунок точно по 

линиям, не отрывая карандаш от бумаги.  

   

Задание "Соедини по точкам"  
   

Нарисуйте контурную картинку пунктирными линиями и дайте ребенку 

соединить пунктиры (точки) одной сплошной линией, не отрывая карандаш от 

бумаги.  

   

Задание "Нарисуй фигуры"  
   

Нарисуйте две геометрические фигуры, одну большую, другую маленькую  

дайте ребенку нарисовать внутри большой фигуры, постепенно 

уменьшающиеся фигуры, а вокруг маленькой – постепенно увеличивающиеся 

фигуры. Касаться стенок предыдущей фигуры нельзя. Чем больше получится 

фигур, тем лучше.  

   

Задание "Нарисуй такую же картинку"  
   

Нарисуйте любую картинку и дайте ребенку повторить ваш рисунок.  

   

 

Задание "Дорисуй картинку"  
   

Нарисуйте левую половину картинки и дайте ребенку дорисовать правую 

половину рисунка.  



   

Задание "Графический диктант"  
   

Ребенку дается следующая инструкция: "Слушай внимательно и проводи линии 

под диктовку. Одна клеточка вверх, одна клеточка направо, одна клеточка вниз, 

одна клеточка направо» и т. д." Узоры могут быть различными.  

   

Чем еще можно позаниматься с ребенком, чтоб развить ручную 

умелость?   · 

•    разминать пальцами пластилин, глину; 

• нанизывать крупные и мелкие пуговицы, шарики на нитку; 

• играть с конструктором, мозаикой, кубиками; 

 

• играть с песком, водой; 

 

• резать ножницами (симметричное вырезание, аппликация, а также 

вырезание ножницами различных фигурок) 

 

• рисовать различными материалами (ручкой, карандашом, мелом, 

цветными мелками, акварелью, гуашью) 

 

 

Использован материал книги "Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и 

красиво рисовать" Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина 

С. В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для родителей по проведению 

пальчиковой гимнастики. 
 

 Исходя из оздоровительного воздействия на организм ребенка каждого из 

пальцев, помогайте ребенку координировано и ловко ими манипулировать. Обращайте 

внимание на владение ребенка простыми, но в тоже время жизненно важными 

умениями – держать чашку, ложку, карандаши, умываться. Если ваш ребенок в 4 года 

не умеет доносить в ладошках воду до лица – значит у него отстает в развитии мелкая 

мускулатура. В тоже время, если ребенок в 4 месяца может из кулачка вытащить один 

из пальцев, это свидетельствует о хорошем развитии мелкой моторики, а в 

дальнейшем о речевом развитии. 

 Обнаружив отставание у ребенка, не огорчайтесь, занимайтесь с ним 

пальчиковой гимнастикой. Упражнения по мелкой моторике можно найти в различной 

литературе, которой много на полках книжных магазинов. Все упражнения 

выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз. Сначала одной, затем другой рукой, 

а в завершение двумя руками вместе. Необходимо следить за правильной постановкой 

кисти руки ребенка и точностью переключения с одного движения на другое. 

Указания должны быть спокойными, доброжелательными и четкими. Гимнастика 

проводится в течение нескольких минут, 2-3 раза в день. 

 

 Так же хорошо зарекомендовала себя разнообразная предметная 

деятельность, которая так же способствует развитию мелкой моторики: 

1. Застегивание и расстегивание пуговиц 

2. Шнурование ботинок 

3. Шнуровка на специальных рамках 

4. Нанизывание колец на тесьму 

5. Мозаика 

6. Игры с конструкторами 

7. Перебирание круп, зерен 

 

Для более старшего возраста используются всевозможные упражнения с 

элементами письма, такие как: 

1. Штриховка в разных направлениях 

2. Обводки 

3. Доведение линий до конца 

4. Раскрашивание, дорисовывание 

5. Прописи 

 

 Чем раньше родители поймут, что мелкая моторика напрямую связана с 

речевым развитием ребенка, чем раньше родители начнут развивать ее у ребенка, тем 

в будущем речь у ребенка будет точной и правильной. 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

"Приемы развития мелкой моторики" 

 

 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. 

 В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые 

упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии 

элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать шнурки и т. д. 

 И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой 

моторики и координации движений руки должна стать важной частью подготовки к 

школе, в частности, к письму. 

 Почему так важно для детей развитие тонкой моторики рук? Дело в том, что в 

головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук 

расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем самым 

соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за 

речь. 

Предлагаем вашему вниманию игры на развитие мелкой моторики, которыми можно 

заниматься как в детском саду, так и дома. 

  

Упражнения для развития тактильной чувствительности и 

сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук. 

 

1. Ребенок опускает кисти рук в сосуд, заполненный каким-либо однородным 

наполнителем (вода, песок, различные крупы, дробинки, любые мелкие предметы). 5 

- 10 минут как бы перемешивает содержимое. Затем ему предлагается сосуд с другой 

фактурой наполнителя. После нескольких проб ребенок с закрытыми глазами 

опускает руку в предложенный сосуд и старается отгадать его содержимое, не 

ощупывая пальцами его отдельные элементы. 

2. Опознание фигур, цифр или букв, "написанных" на правой и левой руке. 

3. Опознание предмета, буквы, цифры на ощупь поочередно правой и левой рукой. 

Более сложный вариант - ребенок одной рукой ощупывает предложенный предмет, а 

другой рукой (с открытыми глазами) его зарисовывает. 

4. Лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр. Для детей школьного 

возраста лепка не только печатных, но и прописных букв. Затем опознавание 

слепленных букв с закрытыми глазами. 

5. Исходное положение - сидя на коленях и на пятках. Руки согнуты в локтях, ладони 

повернуты вперед. Большой палец противопоставлен остальным. Одновременно 

двумя руками делается по два шлепка каждым пальцем по большому пальцу, начиная 

от второго к пятому и обратно. 

6. "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 ру6кой. 

7. Перекатывание карандаша между пальцами от большого к мизинцу и обратно 

поочередно каждой рукой. 

8."Повтори движение" (вариант игры Б. П. Никитина "Обезьянки") 

Взрослый, садясь напротив ребенка, делает пальцами своей руки какую-либо 

"фигуру" (какие-то пальцы согнуты, какие-то выпрямлены - любая комбинация). 

Ребенок должен точно в такое же положение привести пальцы своей руки - повторить 

"фигуру". Задание здесь усложняется тем, что ему ее еще необходимо зеркально 

отразить (ведь взрослый сидит напротив). Если данное задание вызывает у ребенка 

сложности, то сначала можно потренироваться, проводя упражнение сидя рядом (а не 

напротив ребенка). Так ему будет легче копировать положение пальцев руки. 

9. Игры с рисованием. 

Если у ребенка плохо развита мелкая моторика и ему трудно обучаться письму - то 

можно поиграть в игры с рисованием. Скажем, обводить наперегонки квадратики или 

кружочки или продвигаться по нарисованному заранее лабиринту (наиболее 

интересно, когда ребенок рисует лабиринт для родителя, а родитель - для ребенка. И 

каждый старается нарисовать позапутаннее). Сейчас в продаже есть много разных 

трафаретов всевозможных геометрических фигур, животных, но, в принципе, их легко 

изготовить и самим. 

10. Игры с предметами домашнего обихода. 

Достоинством приведенных ниже игр на развитие мелкой моторики у детей является 

то, что для их проведения не требуются какие-то специальных игрушки, пособия и 

т.п. В играх используются подручные материалы, которые есть в любом доме: 

прищепки, пуговицы, бусинки, крупа и т.д. 

Возьмите яркий поднос. Тонким равномерным слоем рассыпьте по подносу любую 

мелкую крупу. Проведите пальчиком ребенка по крупе. Получится яркая контрастная 

линия. Позвольте малышу самому нарисовать несколько хаотических линий. Затем 

попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны), буквы 

и т.д. 

Подберите пуговицы разного цвета и размера. Сначала выложите рисунок сами, затем 

попросите малыша сделать то же самостоятельно. После того, как ребенок научится 

выполнять задание без вашей помощи, предложите ему придумывать свои варианты 

рисунков. Из пуговичной мозаики можно выложить неваляшку, бабочку, снеговика, 

мячики, бусы и т.д. 

Дайте ребенку круглую щетку для волос. Ребенок катает щетку между ладонями, 

приговаривая: 

"У сосны, у пихты, елки 

Очень колкие иголки. 

Но еще сильней, чем ельник, 

Вас уколет можжевельник". 

Возьмите решетку для раковины (обычно она состоит из множества клеточек). 

Ребенок ходит указательным и средним пальцами, как ножками, по этим клеткам, 

стараясь делать шаги на каждый ударный слог. "Ходить" можно поочередно то одной, 



то другой рукой, а можно - и двумя одновременно, говоря: 

"В зоопарке мы бродили, 

К каждой клетке подходили 

И смотрели всех подряд: 

Медвежат, волчат, бобрят". 

Берем пельменницу. Ее поверхность, как вы помните, похожа на соты. Малыш двумя 

пальцами (указательным и средним) изображает пчелу, летающую над сотами: 

"Пальцы, как пчелы, летают по сотам 

И в каждую входят с проверкою: что там? 

Хватит ли меда всем нам до весны, 

Чтобы не снились голодные сны?". 

Насыпаем в кастрюлю 1 кг гороха или фасоли. Ребенок запускает туда руки и 

изображает, как месят тесто, приговаривая: 

"Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут-будут из печи 

Булочки и калачи". 

Насыпаем в кружку сухой горох. Ребенок на каждый ударный слог перекладывает 

горошины по одной в другую кружку. Сначала одной рукой, затем двумя руками 

одновременно, попеременно большим и средним пальцами, большим и безымянным, 

большим и мизинцем. Четверостишия подбираются любые. 

Насыпаем горох на блюдце. Ребенок большим и указательным пальцами берет 

горошину и удерживает ее остальными пальцами (как при сборе ягод), потом берет 

следующую горошину, потом еще и еще - так набирает целую горсть. Можно делать 

это одной или двумя руками. 

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". 

То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно. 

Ребенок собирает спички (или счетные палочки) одними и теми же пальцами разных 

рук (подушечками): двумя указательными, двумя средними и т.д. 

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

Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она не была слишком тугой) 

поочередно "кусаем" ногтевые фаланги (от указательного к мизинцу и обратно) на 

ударные слоги стиха: 

"Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.) 

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: "Кыш!". 

Берем веревку (толщиной с мизинец ребенка) и завязываем на ней 12 узлов. Ребенок, 

перебирая узлы пальцами, на каждый узел называет месяц года по порядку. Можно 

сделать подобные приспособления из бусин, пуговиц и т.д. 



Натягиваем веревку на уровне плеч ребенка и даем ему несколько бельевых 

прищепок. На каждый ударный слог ребенок цепляет прищепку к веревке: 

"Прищеплю прищепки ловко 

Я на мамину веревку". 

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". 

Два грецких ореха ребенок держит в одной руке и вращает их один вокруг другого. 

11. Игры - шнуровки Марии Монтессори: 

- развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; 

- развивают пространственное ориентирование, способствуют пониманию понятий 

"вверху", "внизу", "справа", "слева"; 

- формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант); 

- способствуют развитию речи ; 

- развивают творческие способности. 

В играх с шнурованием также развивается глазомер, внимание, происходит 

укрепление пальцев и всей кисти руки(мелкая моторика), а это в свою очередь влияет 

на формирование головного мозга и становления речи. А также, что не маловажно, 

игры-шнуровки Монтессори косвенно готовят руку к письму и развивают 

усидчивость. Нам, в отличие от Монтессори, не придется сидеть с ножницами и 

тряпочками. Можно просто купить "игру-шнуровку" - набор из разноцветных 

шнурков и башмака, пуговицы, "куска сыра" или какой-нибудь еще деревянной штуки 

с дырками. Иногда к ним прилагается еще и деревянная иголка. Представляете, как 

приятно девочке заполучить запретные иголку с ниткой и стать "совсем как мама". 

 Следует помнить, что развитие тонкой координации движений и ручной 

умелости предполагает известную степень зрелости структур головного мозга, от них 

зависит управление движениями руки, поэтому ни в коем случае нельзя ребёнка 

заставлять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спортивный досуг, 

посвященный 16 декабря - дню освобождения 

г.Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков. 
 

Воспитатель: 

 Приветствую участников нашего спортивного соревнования!  Пройдет немного 

времени, наши дети подрастут и займут место тех, кто сейчас стоит на страже 

родины. А сегодня мы проведем учения школы молодого бойца. 

Дети проходят маршем по залу, выполняют перестроение и распределяются на 

две команды (отряды) - " Летчики" и " Моряки". 

 

Воспитатель:. Отряды, поприветствуйте друг друга! 

 

Отряд " Летчики". 

Летит эскадрилья - пилотов отряд. 

И в нашей команде нет слабых ребят. 

Соперникам нашим хотим пожелать, 

Как мы, научиться высоко летать. 

 

Отряд " Моряки". 

Вояки лихие, мы волки морские. 

Мы плаваем быстро, умеем нырять. 

Не только на море, но и на суше 

Поможет нам дружба всегда побеждать! 

 

Воспитатель: Штаб учений  будут оценивать ум, смекалку, ловкость и 

быстроту наших бойцов. По итогам соревнований штаб определит победителя. 

 

Тяжело в ученье, легко в бою! Нести тяготы службы, с честью выполнять 

воинский долг бойцам помогают регулярные тренировки и тактические учения. 

Звучит сигнал учебной тревоги. Бойцы должны одеться по форме, взять оружие и 

построиться. 

 

Воспитатель: Наступило утро. Что помогает бойцам каждый день 

чувствовать себя бодрыми и сильными? Конечно, зарядка! 

 

Разминка. Бойцы отрядов выполняют движения по показу ведущего. 

Воспитатель: 

Встали ровно, подтянулись, 



Плечи развели, прогнулись. 

Руки в стороны, вперед. 

Делай вправо поворот, 

Делай влево поворот. 

 

Все присели, дружно встали, 

Наклонились, пол достали. 

Встали смирно, и на месте 

Маршируем дружно вместе. 

Стой! 

 

Все вдохнули глубоко, 

Выдохнули. Как легко! 

 

Эстафета " Учебная тревога". 

Бойцы отрядов добегают до ориентиров, берут мешочки с песком , 

возвращаются к месту старта и передают эстафету следующим участникам. 

Побеждает отряд, все бойцы которого  собрали все мешочки с песком и быстрее 

построились на линии старта. 

 

Воспитатель:.Молодцы! А теперь ваши отряды направляются на учебные 

стрельбы. 

 

Эстафета " Снайперы". 

Бойцы отрядов поочередно бросают набивные мячи в корзину (сначала правой, 

затем левой рукой). Побеждает отряд, в корзине которого оказалось больше 

мячей. 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята, отлично справились с заданием! А теперь на 

занятия по боевой подготовке шагом марш! 

 

Конкурс " Боевые загадки". 

Бойцы отрядов поочередно называют слова- отгадки. 

 

От страны своей вдали 

Ходят в море. (корабли) . 

 

Льдины морские расколол Наш военный. (ледокол) . 

Ловко вырулил на взлет 

Реактивный. (самолет) . 

 

Без плавников среди глубин 

Железный плавает дельфин. 



(Подводная лодка.) 

 

Крыльев нет, но она 

Для полетов рождена. 

К цели мчится птица эта, 

Обгоняя звук. 

(Ракета.) 

 

Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут 

Опустился. (парашют) . 

 

Воспитатель: Успех любой боевой операции во многом зависит от командира. Он 

отвечает за все, в том числе и за обеспечение бойцов своего отряда 

боеприпасами. 

 

Конкурс командиров. 

Командиры получают игру «Кто быстрее смотает ленту». По сигналу ведущего 

участники, наматывают ленты на палочки. Побеждает командир, выполнивший 

задание первым. 

 

Воспитатель: Бойцы могут гордиться такими заботливыми и расторопными 

командирами. Боеприпасы доставлены, отряды к выполнению боевой задачи 

готовы. Но подходы к месту сражения заминированы. За ночь минеры должны 

обезвредить все мины. 

 

Конкурс " Минеры". 

Ведущий раскладывает на полу кубики. Минеры (по два бойца от каждого 

отряды) с завязанными глазами должны собрать как можно больше кубиков. 

Действиями каждого ребенка руководит напарник, объясняя, в каком направлении 

он должен двигаться. Побеждает отряд, минеры которого обезвредили больше 

мин за три минуты. 

 

Воспитатель:К выполнению боевой задачи готовятся не только бойцы, но и 

санинструкторы. Чтобы вовремя прийти на помощь раненому, они должны быть 

ловкими и быстрыми. 

 

Соревнование " Боевые подруги". 

Девочки по сигналу начинают прыгать через скакалки. Побеждает отряд, 

санинструктор которого проскакала больше всех. 

 

Воспитатель: Солдаты, к выполнению боевого задания готовы (Да.) Каждый 

отряд должен доставить в штаб депешу. 



 

Эстафета " Срочное донесение". 

Бойцы поочередно проходят дистанцию, преодолевая препятствия: пролезают 

под дугой, проходят по массажным коврикам, обегают кегли. Командир отряда, 

все бойцы которого построились на линии финиша, достает из- под конуса пакет 

и передает его в штаб (членам жюри) . 

 

Воспитатель:Что же в донесении? Это не военная тайна. Об этом знают все 

люди нашей страны. Бойцы, расскажите гостям, что написано в донесении. 

 

Бойцы.(Поочередно) 

 

Мой папа воззвание за мир подписал. 

– Не будет войны! - мне мой папа сказал. 

 

- Все честные люди за мир постоят, 

Они не позволят калечить ребят, 

 

Они не позволят бомбить города, 

Не будет, не будет войны никогда! 

 

Мы будем спокойно учиться и жить, 

Мы будем трудиться, расти и дружить. 

 

Пусть мамы и папы из каждой страны 

Все скажут, как мой, что не будет войны! 

 

Штаб  подводит итоги соревнований и награждает победителей. 

 

 

 

 


