
 
 

                   Консультация для родителей 

«Развиваем мелкую моторику рук» 

 
Каждый из нас когда-то был маленьким! Вспомните, как 

хотелось познавать мир через окружение, потрогать все 

новое, красочное, интересное. 

Так и ваши дети, видят предметы, внимательно изучают, 

трогает руками.   

                                             Мелкая моторика рук – умение выполнять точные, 

скоординированные движения кистями и пальцами рук.  

Умение важно не только для выполнения различных повседневных действий, но и 

для стимуляции развития детского мозга. Развитие мелкой моторики у детей с 

нарушением зрения способствует развитию зрительного восприятия, осязания, 

внимания, памяти, речи. 

     На протяжении всего дошкольного возраста работа по развитию мелкой 

моторики и   координации движений руки является важной частью подготовки к 

школе, в частности, к письму.  

       Предлагаю вашему вниманию игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики, которыми можно заниматься как в детском саду, так и дома.  

Игры и упражнения, способствующие развитию мелкой моторики 

 Кончиком большого пальца правой руки поочерёдно 

касаться кончиков указательного, среднего, 

безымянного и мизинцев. То же самое, но левой рукой. 

Те же движения проводить одновременно правой и левой рукой. 

 Выпрямить указательный палец правой руки и вращать ими. Те же движения 

проводить указательным пальцем левой руки 

 Поочерёдно сгибать пальцы правой руки, начиная с большого пальца. 

Выполнять те же упражнения, но сгибать, начиная с мизинца. Выполнять оба 

упражнения левой рукой. 



 
 Правую руку сжать в кулак, а левую подставить к ней вертикально. Согнуть 

пальцы левой руки в кулак, оставив сверху отверстие. Левая рука - в том же 

положении, указательный палец правой руки вставить в отверстие сверху. 

 Вытянуть указательный палец правой руки, остальные пальцы «бегают» по 

столу. Пальцы правой руки находятся в том же положении. Поставить 

указательный и средний пальцы левой руки на правую руку. 

 Перекатывание карандаша между пальцами от большого к мизинцу и 

обратно поочередно каждой рукой. 

  «Повтори движение». 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. 

 Игры с рисованием 

Предложите вашему ребёнку поиграть в игры с рисованием. Например, 

обводить квадраты или круги, или продвигаться по нарисованному заранее 

лабиринту (наиболее интересно, когда ребенок рисует лабиринт для родителя, 

а родитель - для ребенка. И каждый старается нарисовать позапутаннее). 

Практикуйте такие приёмы работы, как обводка изображений по трафаретам, 

точкам, через кальку («Обведи яблоко по точкам», «Обведи лису по 

трафарету», «Нарисуй букет цветов через кальку» и т.д.)  

 

 

 

 

 

 

 



 
 Игры с предметами домашнего обихода 

     В таких 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.  

 

 

 

 

 

 Аппликация, лепка из пластилина  

     В работе с детьми дошкольного возраста при помощи аппликации можно 

организовать увлекательный и познавательный процесс обучения. Для этого 

потребуются различные инструменты и принадлежности: линейка, угольник, 

чертежные лекала, ножницы, простой карандаш, клей (ПВА), картон, цветная 

бумага, пластилин и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Дополнительную информацию можете узнать, перейдя по нижеприведённым 

ссылкам:     

 http://doshkolnik.ru/zrenie/16384.html «Игры и упражнения для развития мелкой 

моторики у детей с нарушением зрения». 

http://www.myshared.ru/slide/990044 Презентация «Развитие мелкой моторики у 

детей с нарушением зрения». 

  http://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-melkoi-motoriki-u-detei-739511.html    

Консультация «Развитие мелкой моторики у детей»  и другие. 

      

 

 

http://doshkolnik.ru/zrenie/16384.html
http://doshkolnik.ru/zrenie/16384-igry-i-uprazhneniya-dlya-razvitiya-melkoiy-motoriki-u-deteiy-s-narusheniem-zreniya.html
http://doshkolnik.ru/zrenie/16384-igry-i-uprazhneniya-dlya-razvitiya-melkoiy-motoriki-u-deteiy-s-narusheniem-zreniya.html
http://www.myshared.ru/slide/990044
http://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-melkoi-motoriki-u-detei-739511.html

