
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 
«РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
ПОДГОТОВКИ РУКИ ДОШКОЛЬНИКА К ПИСЬМУ» 

       В современном образовании одной из актуальных проблем является 
подготовка ребёнка к обучению в школе. Школа – это совершенно новая 
жизнь для ребёнка. Она создаёт такие формы регламентации жизни ребёнка, 
с которыми он ещё не сталкивался. Готовить ребёнка к школе необходимо, 
поскольку избежать приспособления к школьной жизни невозможно, но 
частично или очень значительно облегчить его – вполне реальная задача. 
       Большая часть родителей и воспитателей, думая о том, как лучше 
подготовить малышей к школе, обращают внимание, как правило, на чтение 
и счет. Взрослые даже не представляют насколько важно тренировать у 
ребенка движение пальцев и кистей рук, так как развитие у дошкольника 
мелкой моторики является одним из главных условий последующего 
успешного овладения письмом. 
      Чтобы будущий первоклассник умело обращался с ручкой, карандашом, 
фломастером, кистью, нужно развивать движения его пальцев, стремясь к 
тому, чтобы они были свободными, уверенными, согласованными. С 
ребенком следует выполнять упражнения, направленные на укрепления 
подвижности пальцев, развитие силы, координации движений.    В процессе 
игр и упражнений на развитие мелкой моторики у детей улучшаются 
внимание, память, слуховое и зрительное восприятие, воспитывается 
усидчивость, формируется игровая и учебно-практическая деятельность.   
      Что такое мелкая моторика? Это действия, которые выполняют мелкие 
мышцы ладоней и пальцев рук и ног. 
Мелкая моторика тесно связана со зрением, памятью, восприятием, 
вниманием ребёнка. Чем лучше развита мелкая моторика, тем эффективнее 
работает нервная система ребёнка. От развития мелкой моторики зависит 
ловкость и гибкость движений рук, скорость реакции ребёнка  на внешние 
раздражители. 
     Высокий уровень развития мелкой моторики свидетельствует о 
функциональной зрелости коры головного мозга и о психологической 
готовности ребенка к школе. Развитие мелкой моторики оказывает 
стимулирующее влияние на развитие речи, являются мощным средством 
поддержания тонуса и работоспособности коры головного мозга, средством 
взаимодействия ее с нижележащими структурами. 
   Даже почерк каждого человека имеет свои особенности, связанные именно 
с развитием мелкой моторики рук! 



    Учёные доказали тесную связь развития мелкой моторики с 
развитием речи у ребёнка. Речевой центр головного мозга расположен 
очень близко к моторному центру, который отвечает за движения пальцев. 
Если стимулировать моторный центр, отвечающий за движения пальцев, то 
речевой центр также активизируется! Поэтому развитие мелкой моторики 
необходимо для быстрого и правильного формирования навыков речи. 
       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 
8. И другие… 
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 
5. Прописи 
6. И другие… 
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. 

 
Предлагаем некоторые пальчиковые игры проводимые  в возрастных группах  
МДОУ.  

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 
 
КОТЯТА 
Ладошки складываем, пальцы прижимаем друг к другу. Локти опираются о 
стол. 
У кошечки нашей есть десять котят, 
Покачиваем руками, не разъединяя их. 
Сейчас все котята по парам стоят: 
Два толстых, два ловких, 
Два длинных, два хитрых, 
Два маленьких самых 
И самых красивых. 
Постукиваем соответствующими пальцами друг о друга (от большого к 
мизинцу). 

ГРОЗА 
Капли первые упали, 
(слегка постучать двумя пальцами каждой руки по столу) 
Пауков перепугали. 
(внутренняя сторона ладони опущена вниз; 
пальцы слегка согнуть и, перебирая ими, 
показать, как разбегаются пауки) 
Дождик застучал сильней, 
(постучать по столу всеми пальцами обеих рук) 
Птички скрылись средь ветвей. 
(скрестив руки, ладони соединить тыльной стороной; 
махать пальцами, сжатыми вместе). 
Дождь полил как из ведра, 
(сильнее постучать по столу всеми пальцами обеих рук) 
Разбежалась детвора. 
(указательный и средний пальцы обеих рук бегают по столу, 
изображая человечков; остальные пальцы прижаты к ладони). 
В небе молния сверкает, 
(нарисуйте пальцем в воздухе молнию) 
Гром все небо разрывает. 



(барабанить кулаками, а затем похлопать в ладоши) 
А потом из тучи солнце 
(поднять обе руки вверх с разомкнутыми пальцами) 
Вновь посмотрит нам в оконце! 

ИГРЫ С ПАЛОЧКАМИ (КАРАНДАШАМИ), 
Оборудование: деревянные (желательно из твердых пород дерева) палочки 
диаметром 1,5-2 см, длиной 10-15 см с закругленными концами; 
наборы не заточенных карандашей с круглой и ребристой поверхностью. 
Примечание. Большинство упражнений выполняются для каждой руки 
попеременно, затем двумя руками одновременно с двумя палочками. 
Упражнение «Добываем огонь» 
С напряжением прокатывать палочку между соединенными ладонями.. 
Упражнение «Качаем палочку» 
Упираясь концами палочки в центр ладоней, вращать кисти рук 
перпендикулярно палочке, стараясь не уронить ее. Медленно поднимать руки 
над головой и опускать их вниз, продолжая удерживать палочку (2-3 раза). 
Примечание. Эти движения требуют от ребенка распределения силы 
давления на палочку, что поначалу дается нелегко. 
Упражнение «Удерживаем палочку» 
Брать палочку за концы и удерживать ее на весу поочередно указательными 
пальцами обеих рук, средними пальцами и т.д. 
Упражнение «Колодец» 
Пара строит «колодец», беря каждую палочку пальцами за концы: с одной 
стороны один партнер, а с другой - другой. 
Упражнение «Пропеллер» 
Вращать между пальцами карандаш (палочку). 
Примечание. Необходимо обратить внимание на то, чтобы в движениях 
участвовали все пальцы. 

ИГРЫ С ШАРИКАМИ 
Тонизирующее упражнение «Уголек на ладони» 
Подбрасывать шар на ладони попеременно левой и правой рукой. За¬тем 
подбрасывать два шара двумя руками одновременно. 
Упражнение «Потряхивание» 
Зажать шар в руке и производить максимально свободные движения в 
лучезапястном суставе. 
Упражнение «Раздавим орех» 
Положить шар в центр ладони левой руки, а сверху положить центром 
ладони на шар правую руку. Сдавливать шар с обеих сторон, как бы пытаясь 
его раздавить. 
Осуществлять сжатие с максимальным напряжением, чередовать напряжение 



с расслаблением, не выпуская шара из руки. 
Упражнение «Тигр кусает шар» 
Сжать шар между большим и указательным пальцами, при сдавливании шар 
держать очень плотно, добиваясь ощущения ломоты и растягивания. 
Аналогично сжимать шар между другими пальцами, максимально вставляя 
шар в межпальцевый промежуток. 
 

•САМОМАССАЖ ПАЛЬЧИКОВ” 
Упражнения на расслабление пальцев и кистей рук: 
• “Погладим котёнка” – плавные движения, иллюстрирующие 
соответствующее действие, выполняется сначала одной рукой, потом другой. 
(3-5 раз). 
• “Весёлые маляры” – синхронные движения кистей обеих рук вверх – вниз с 
одновременным подключением кистевого замаха (3 раза), затем влево – 
вправо (3 раза). 
Далее даются задания на удержание позы кисти руки: 
• “Зайчик” – и.п.: рука опирается на локоть; выпрямляются и разводятся в 
стороны указательный и средний пальцы, остальные пальцы зажаты в кулак. 
• “Кольцо” – и.п. то же; большой и указательный пальцы соединяются в 
кольцо, остальные пальцы выпрямляются и разводятся в стороны. 

 
МЕТОДИКА “ДОМИК”. 
Ребенку предлагается как можно точнее срисовать изображение домика. После окончания 
работы предложить проверить, все ли верно. Может исправить, если заметит неточности. 
Данная методика позволяет выявить умение ориентироваться на образец, точно 
скопировать его; степень развития произвольного внимания, сформированность 
пространственного восприятия. 
Точное воспроизведение оценивается 0 баллов, за каждую допущенную ошибку 
начисляется 1 балл. 
Ошибками являются: 
а) неправильно изображенный элемент; правая и левая части забора оцениваются 
отдельно; 
б) замена одного элемента другим; 
в) отсутствие элемента; 
г) разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены; 
д) сильный перекос рисунка. 

МЕТОДИКА “ДОРОЖКИ»: 
Перед ребенком кладется лист со стимульным материалом, на середину листа — 
карандаш. 
В игровой форме ребенку предлагается «проехать» по каждой из дорожек к домику 
поочередно. Инструкция: «Тебе нужно проехать по дорожке к домику на машинке. Как 
поедет твоя машинка, ты нарисуешь этим карандашом. Ехать надо аккуратно, так, чтобы 
машинка ехала только вперед, не останавливалась и не выезжала за края дорожки — 
иначе случится авария». В практических тетрадях фиксируется то, какой рукой ребенок 
держит карандаш, правильно ли он его держит, не меняет ли руку. В анализе также 
отмечается, насколько плавной является проведенная линия, ее сила. 



По результатам проведения задания формируется вывод, в ходе которого сравниваются 
выявленные особенности мелкой моторики и фиксируется результат о выявлении ведущей 
руки 

 
 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ. 
Данная методика используется для определения уровня развития произвольной сферы 
ребенка, а также изучения возможностей в области перцептивной и моторной организации 
пространства. 
Материал состоит из 4 диктантов, первый из которых - тренировочный. 
1. "Начинаем рисовать первый узор. Поставьте карандаш на самую верхнюю точку. 
Внимание! Рисуйте линию: одна клеточка вниз. Не отрывайте карандаш от бумаги, теперь 
одна клеточка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна 
клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Дальше 
продолжайте рисовать такой же узор сами". 
2. "Теперь поставьте карандаш на следующую точку. Приготовились! Внимание! Одна 
клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка 
вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. 
Одна направо. А теперь сами продолжайте рисовать тот же узор".3. "Внимание! Три 
клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки 
вверх. Одна направо. Три клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Одна 
клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Три клетки вверх. Теперь сами 
продолжайте рисовать этот узор".4. "Поставьте карандаш на самую нижнюю точку. 
Внимание! Три клетки направо. Одна клетка вверх. Одна клетка налево (слово "налево" 
выделяется голосом). Две клетки вверх. Три клетки направо. Две клетки вниз. Одна клетка 
налево (слово "налево" опять выделяется голосом). Одна клетка вниз. Три клетки направо. 
Одна клетка вверх. Одна клетка налево. Две клетки вверх. Теперь сами продолжайте 
рисовать этот узор". 
На самостоятельное выполнение каждого узора дается полторы-две минуты. Общее время 
проведения методики обычно составляет около 15 минут. 
Анализ результатов. 
Безошибочное воспроизведение узора - 4 балла. За 1-2 ошибки ставят 3 балла. За большее 
число ошибок - 2 балла. Если ошибок больше, чем правильно воспроизведенных участков, 
то ставится 1 балл. 
Если правильно воспроизведенных участков нет, то ставят 0 баллов. Указанным образом 
оцениваются три узора (один тренировочный). На основе полученных данных возможны 
следующие уровни выполнения: 
• 10-12 баллов - высокий; 
6-9 баллов - средний; 
3-5 баллов - низкий; 
0-2 балла - очень низкий. 
 

 


