
Консультация для родителей  «Развитие мелкой моторики» 

Развивать мелкую моторику можно и нужно с самого раннего детства. 

В старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики 

является важной частью подготовки к школе. 

Родители, которые уделяют  должное  внимание  различным заданиям 

на развитие мелкой моторики, решают две задачи  - во-первых, способствуют 

росту общего интеллектуального развития ребенка, во-вторых, готовят к 

овладению навыком письма. 

При наличии дефектов звукопроизношения, эти же занятия будут 

способствовать исправлению. 

Только регулярные занятия принесут эффект. Задания должны 

приносить ребенку радость, не допускайте скуки и переутомления. 

Чем же можно позаниматься с детьми, чтобы развить мелкую моторику? 

 

1. Наборы колец разной величины для нанизывания их на стержень; 

2. Цветные клубочки ниток для перематывания; 

3. Деревянные игрушки (собрать матрешку, сложить из кубиков дом и 

т.п.) 

4. Мозаика по возрастающей сложности; 

5. Нанизывание бус, бисера, пуговиц; 

6. Наборы веревочек разной толщины для завязывания и развязывания 

узелков; 

7. Дощечки с накатанным слоем пластилина для выкладывания узоров из 

мелких камешков, круп. 

8. Пластмассовые или деревянные палочки для вкладывания узоров по 

образцу; 

9. Лепка из пластилина; 

10. Застегивать пуговицы, крючки, молнии, замочки, закручивать крышки, 

заводить механические игрушки ключиками; 

11. Игры с конструктором (закручивать шурупы, гайки) 

12. Рисовать, раскрашивать, штриховать; 

13. Резать ножницами( симметричное вырезание, аппликация). 

 

Многие упражнения можно применять в домашних условиях. 

Важную роль в развитии мелкой моторики играет рукоделие: шитье, вязание, 

вышивка. Рукоделие приучает детей к точности, аккуратности, 

внимательности, настойчивости.  

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются 

«пальчиковые игры». В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения 

взрослых, активизируют моторику рук. Вырабатывается умение управлять 

своими движениями, концентрация внимания на одном виде деятельности, 

дается возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», 

«вверх», «вниз» и т.д. 



Игра - самоанализ «Как мы играем с детьми дома» 

Встаньте те из вас, … 

 кто считает, что игра в жизни ребенка играет очень важную роль; 

 кто знает, что такое сюжетно-ролевая игра; 

 кто знает, в какие сюжетно-ролевые игры играет ваш ребенок в 

детском саду; 

 у кого дома есть атрибуты (необходимые предметы) для сюжетно-

ролевых игр; 

 кто играет с ребенком дома в сюжетные игры; 

 у кого дома есть настольно-печатные игры; 

 кто играет с ребенком в настольно-печатные игры дома; 

 кто знает, что такое дидактические игры и зачем они нужны; 

 кто играет с ребенком в дидактические словесные игры дома или по 

дороге в детский сад и обратно; 

 кто устраивает дома детские праздники с играми для детей; 

 кто из вас сам любит играть в компании друзей и коллег по 

праздникам. 

 

 

 


