
Консультация для родителей 

«Развитие мелкой моторики рук у дошкольников» 

 

Мелкая моторика рук - это различные движения пальчиками. В последнее 
время отмечается большое количество детей, у которых плохо развиты речь, 
мышление. Почему это происходит? Я постаралась найти ответ на этот 
вопрос. Дело в том, что многие родители мало внимания уделяют развитию 
мелкой моторики своих детей. Дети, у которых плохо развиты пальчики, 
неуверенно держат ложку, карандаш, с трудом обращаются с пуговицами, 
шнурками. Им тяжело собирать пазлы, работать со счетными палочками, 
мозаикой. Они не любят работать с пластилином, не умеют работать 
ножницами, поэтому трудно дается аппликация, рисование. 

Также от развития мелкой моторики зависит подготовленность руки 
ребенка к письму, развитие речи и психических процессов: мышления, 
памяти, внимания. Поэтому развивать пальцы необходимо постоянно: не 
только на занятиях, но и дома. Это под силу любому родителю. Для этого 
созданы различные пальчиковые игры, конструкторы, мозаики, пазлы. Также 
можно использовать любой материал: пуговицы, прищепки, крупу, шнурки, 
бумагу, журналы и т.д. Доказано, что любая деятельность, в которой 
задействованы руки и мелкие предметы, способствует развитию мелкой 
моторики. . 

Мелкую моторику рук развивают: 
- Различные пальчиковые игры, где необходимо выполнять те или иные 

движения. 
- Игры с прищепками, пуговицами разного размера и цвета. 
- Рисование разными канцелярскими принадлежностями - карандашами, 

фломастерами, красками. 
- Застёгивание и расстегивание молний, пуговиц. 
- Одевание и раздевание игрушек. 
- Выкладывание контуров предметов (дома, флажка) сначала из крупных, 

затем из более мелких палочек ( карандашей, спичек, счетных палочек) 
- Работа с канцелярскими скрепками разного цвета. 
- Вырезание из бумаги какой-либо фигуры. 
- Нанизывание пуговиц, крупных бусинок на шнурок. 
- Перебирание бобов, фасоли, гороха, а также разной крупы. 
- Выкладывание рисунка крышками разного цвета. 
- Складывание мелких предметов (например, пуговиц, бусин) в банку. 
- Продевание нитки в иголку. 
- Пришивание пуговиц и сшивание материалов различными видами швов. 
- Втыкание канцелярских кнопок в деревянный брусок. 
- Комканье платка и листа бумаги. 
- Прикрепление бельевых прищепок к горизонтально натянутой веревке. 
- «Сухой бассейн» 
- Игра с мячиком-ёжиком. 
- Игры с конструктором, мозаикой и другими мелкими предметами. 



Мелкую моторику рук развивают также физические упражнения. Это 
разнообразные лазания, работа с мячами. Эти упражнения укрепляют 
ладони и пальцы, развивают мышцы. 

Развивая моторику рук, нужно помнить о том, что у малыша две руки, 
надо стараться все упражнения дублировать: выполнять и правой и левой 
рукой. 

Совместная работа педагога и родителей принесет лучшие результаты в 
развитии дошкольников. 

 
 
 
 

 


