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Консультации для родителей «Игры и упражнения на развитие 

мелкой моторики рук» 
 

1. Лепка из глины и пластилина. Это очень полезно и отлично влияет на 

развитие мелкой моторики рук, причём лепить можно не только из пластилина 

и глины. Если во дворе зима – что может быть лучше снежной бабы или игр в 

снежки. А летом можно соорудить сказочный замок из песка или мелких 

камешков. Используйте любую возможность, чтобы улучшать мелкую 

моторику рук вашего ребенка. 

2. Рисование или раскрашивание картинок – любимое занятие дошкольников 

и хорошее упражнение на развитие мелкой моторики рук. Обратить внимание 

надо на рисунки детей. Разнообразны ли они? Если мальчик рисует только 

машины и самолёты, а девочка похожих друг на друга кукол, то это вряд ли 

положительно повлияет на развитие образного мышления ребёнка. 

3. Изготовление поделок из бумаги. Например, вырезание самостоятельно 

ножницами геометрических фигур, составление узоров, выполнение 

аппликаций. Ребёнку нужно уметь пользоваться ножницами и клеем. По 

результатам таких работ вы сможете оценить насколько развита мелкая 

моторика рук и движения пальчиков малыша. 

4. Изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы 

и других доступных материалов. Кроме развития мелкой моторики рук эти 

занятия развивают также и воображение, фантазию ребенка. 

5. Конструирование. Развивается образное мышление, фантазия, мелкая 

моторика рук. 

6. Застёгивание и расстёгивание пуговиц, кнопок, крючков. Хорошая 

тренировка для пальчиков, совершенствуется ловкость и развивается мелкая 

моторика рук. 

7. Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на верёвке. Каждое 

такое движение оказывает огромное влияние на развитие мелкой моторики рук 

малыша. 

8. Закручивание и раскручивание крышек банок, пузырьков и т. д. также 

улучшает развитие мелкой моторики и ловкость пальчиков ребенка. 

9. Всасывание пипеткой воды. Развивает мелкие движения пальчиков и 

улучшает общую моторику рук. 

10. Нанизывание бус и пуговиц. Летом можно сделать бусы из рябины, орешков, 

семян тыквы и огурцов, мелких плодов и т. д. Интересное занятие для развития 

воображения, фантазии и мелкой моторики рук. 



4 
 

11. Плетение косичек из ниток, венков из цветов. 

12. Все виды ручного творчества: для девочек – вязание, вышивание и т. д., для 

мальчиков – чеканка, выжигание, художественное выпиливание и т. д. 

Научите своих детей всему, что умеете сами! 

13. Переборка круп, насыпать в небольшое блюдце, например, гороха, гречки и 

риса и попросить ребёнка перебрать. Развитие осязания, мелких движений 

пальчиков рук. 

14. Игры в мяч, с кубиками, выкладывание мозаики. 

Ежедневно предлагайте детям такие занятия! 

Такая всесторонняя тренировка отлично развивает мелкую моторику рук 

ребенка и малыш будет хорошо подготовлен к школе, движения его руки 

будут более уверенные, школьные занятия будут для ребёнка не будут 

утомительными. 

Полезно проверить результаты кропотливой работы по формированию 

движения кисти. Для этого используйте тест “вырезание круга”, проведя его 

до начала тренировки и по её окончании. 

Все эти упражнения приносят тройную пользу ребёнку: 

 во-первых, развивают мелкую моторику его руки, подготавливая к 

овладению письмом, 

 для ребенка, так и для окружающих; 

 во-вторых, формируют у него художественный вкус, что полезно в любом 

возрасте, 

в-третьих, детские физиологи утверждают, что хорошо развитая кисть руки 

“потянет” за собой разв 
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Консультации для родителей «Развитие мелкой моторики рук, как 

средство развития речи у детей с речевыми нарушениями» 
 

В последние годы в нашей стране отмечается тенденция на увеличение 

количества детей с отклонениями в развитии речи. Эти отклонения связаны, 

прежде всего, с неблагополучными экологическими условиями, различными 

инфекциями. 

Проблема исправления речи в наше время является актуальной. Учитывая, 

что речевые отклонения возникают в раннем возрасте их необходимо 

своевременно выявлять и исправлять. 

Научно установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Наблюдается также следующая закономерность: если развитие движений 

пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в 

пределах нормы, если же развитие движений пальцев отстаёт, то 

задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть 

нормальной и даже выше нормы. 

У детей, имеющих диагноз фонетикофонематическое недоразвитие речи, 

отмечается выраженная в разной степени общая моторная недостаточность, а 

также недостаточная подвижность пальцев рук, т. к. это тесно связано с 

речевой функцией. 

Неподготовленность к письму, недостаточность движений ручной моторики 

может вызывать негативное отношение к обучению в школе уже на самых 

первых этапах. 

Вот почему работа по развитию мелкой моторики является важной 

составляющей обучения ребенка. В дошкольном возрасте важна работа 

именно по подготовке к письму, а не само письмо. 

Движения руки человека формируются в процессе воспитания и обучения 

как результат ассоциативных связей, возникающих при работе зрительного, 

слухового и речедвигательного анализаторов. 

Высокий уровень развития мелкой моторики свидетельствует о 

функциональной зрелости коры головного мозга и о психологической 

готовности ребенка к школе. Игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики оказывают стимулирующее влияние на развитие речи. Они 

являются мощным средством поддержания тонуса и работоспособности коры 

головного мозга, средством взаимодействия ее с нижележащими структурами. 

Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется 

артикуляция слогов; всё последующее совершенствование речевых реакций 

стоит в прямой зависимости от степени тренировки движений пальцев. 

Таким образом, есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи 

— такой же, как и артикуляционный аппарат. 
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С этой точки зрения проекция руки есть еще одна речевая зона мозга. 

Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский отмечал : «Истоки способностей и 

дарований детей находятся на кончиках их пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 

мысли». Это совершенно справедливо, ведь кисть руки имеет наибольшее 

представительство в моторной зоне коры головного мозга. 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев рук наряду 

со стимулирующим влиянием на развитие речи является мощным средством 

повышения работоспособности коры головного мозга. Возможность познания 

окружающих предметов у детей в большей степени связана с развитием 

действий рук. 

Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем 

дошкольном возрасте. Именно к 6-7 годам в основном заканчивается 

созревание соответствующих зон коры головного мозга, развитие мелких 

мышц кисти. Важно, чтобы к этому возрасту, ребёнок был подготовлен к 

усвоению новых двигательных навыков. 

Поэтому придается большое значение использованию этого факта в работе с 

детьми, имеющими нарушения в развитии речи. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, дети достигают хорошего 

развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное 

влияние на развитие речи (так как при этом индуктивно происходит 

возбуждение в центрах речи), но и подготавливает их к рисованию и письму. 

Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает 

скованность движений, это в дальнейшем облегчает приобретение навыков 

письма. 

Всё это создаёт благоприятную базу для развития речи и более успешного 

обучения в школе. 
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Консультация для воспитателей: «Игровые приемы на этапе 

автоматизации звуков» 
Речь — это важнейшая творческая психическая функция человека, область 

проявления присущей всем людям способности к познанию, самоорганизации, 

саморазвитию, к построению своей личности, своего внутреннего мира через 

диалог с другими личностями, другими мирами, другими культурами. Диалог, 

творчество, познание, саморазвитие — вот те фундаментальные 

составляющие, которые оказываются вовлеченными в сферу внимания 

педагога, когда он обращается к проблеме речевого развития дошкольника. 

Это те основы, на которых строится современная дидактика дошкольного 

возраста. 

Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического и 

нравственного воспитания детей  в максимально сензитивный период 

развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее 

ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. 

Представление о закономерностях речевого развития детей дошкольного 

возраста выдвинуты в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.А. 

Леонтьева, Ф.А. Сохина, А.М. Шахнаровича. Взгляды авторов исследований 

направлений речевого развития отражены в следующих  положениях: 

 речь ребенка развивается в ходе обобщения языковых явлений, 

восприятия речи взрослых и собственной речи; 

 язык и речь представляют собой своеобразный узел, в который 

«сплетаются» различные линии психического развития – воображение, 

мышление, память, эмоции; 

 ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для 

самостоятельных наблюдений за языком, для саморазвития речи, 

придает речи творческий характер; 

Исследования психологов, педагогов, лингвистов создали предпосылки для 

комплексного подхода к решению задач речевого развития дошкольников. 

В последние годы наблюдается значительное снижение уровня развития речи 

дошкольников. При обследовании речи детей 4-5 лет специалистами-

логопедами в разных  регионах страны показала, что у 79% детей 

зафиксированы различные речевые дефекты. В чем причина этого? В первую 

очередь это связано с ухудшением здоровья детей. По данным ведущего 
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невропатолога России доктора медицинских наук И.С. Скворцова в настоящее 

время у 70% новорожденных выявлены перинатальные поражения головного 

мозга – центрального органа речевой функции. Подобные отклонения могут 

отрицательно отразиться на последующем развитии и обучении ребенка, а так 

как развитие речи находится в прямой зависимости от созревания и развития 

головного мозга, то при заболеваниях последнего речь страдает одна из 

первых. 

В последнее время проблемы коррекции речи приобретают особую 

актуальность. Число детей с нарушениями звукопроизношения постоянно 

возрастает. Своевременное выявление детей с речевыми нарушениями, 

проведение специально организованного обучения позволяют исправить 

первичный дефект. 

Этап автоматизации звуков обозначен в методике логопедического 

воздействия по исправлению звукопроизношения как этап формирования 

первичных произносительных умений и навыков (по Л.С. Волковой). Его цель 

заключается в том, чтобы научить ребенка правильно произносить уже 

поставленный звук. Как известно, сначала произношение закрепляется 

изолированно, затем в слогах, словах, фразах. Для автоматизации звука 

используются приемы отраженного повторения и самостоятельного 

называния языковых единиц по картинкам, схемам, символам. Работа идет 

последовательно и постепенно, от простого к сложному. Многократное 

повторение одного и того же речевого материала утомляет ребенка. Дело 

осложняется еще и тем, что для некоторых звуков речевой материал весьма 

ограничен (например, [г], [д], [й], [щ] и др.). Если же ребенок «застрял» на 

автоматизации изолированного звука, то о разнообразии приемов и говорить 

не приходится. У него теряется интерес к занятиям. 

Я часто сталкиваюсь с необходимостью разнообразить приёмы своей работы 

и удерживать внимание детей в процессе занятия. У детей с нарушениями речи 

внимание неустойчиво и они быстро устают. 

Чтобы повысить интерес детей  нужны разнообразные творческие задания, 

новые подходы к упражнениям по закреплению правильного произношения. 

На этапе автоматизации главная цель – добиться правильного произношения 

поставленного звука во всех формах речи: в слогах, в словах, в предложениях 

и в свободной речи и легче, доступнее всего это происходит в игре, игровых 

упражнениях – ведущем виде деятельности детей-дошкольников. 

Это позволяет решить сразу несколько задач: 

 пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в процессе 

исправления звукопроизношения; 

 расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков; 

http://www.logolife.ru/logopedy/avtomatizaciya-zvukov
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 повысить познавательную активность и работоспособность детей; 

 активизировать процессы восприятия, внимания, памяти; 

 плавно регулировать поведенческие трудности детей, постепенно 

приучая их подчиняться правилам игры; 

 увеличить объем коррекционного воздействия, включив игровые 

упражнения в различные режимные моменты. 

Работа над автоматизацией звуков ведется поэтапно от простого к 

сложному:  Сначала в слогах, словах, предложениях, в связной речи и в 

спонтанной . 

Наиболее сложной по разнообразию упражнений является работа над 

слогами. Дело в том, что отдельный слог, как и звук, не вызывает у ребенка 

конкретного образа, не осознается им как структурный компонент речевого 

высказывания. И если звук порой может вызвать слуховую ассоциацию (з-з-з 

– комарик звенит, р-р-р – собака рычит), то слог для дошкольника – весьма 

абстрактное понятие. 

Когда работа по автоматизации достигает этапа закрепления правильного 

произношения звуков в словах и фразах, можно значительно разнообразить 

занятия, используя картинный материал. Использование же игровых приемов 

поможет эффективно провести этапы автоматизации изолированного звука и 

закрепления правильного произношения этого звука в слогах. 

А  игры помогают сделать задания для детей интересными, эмоционально-

окрашенными, развивающими и познавательными. 

Чтобы научиться хорошо, правильно говорить звук нужно дружить со своим 

язычком, тогда он будет послушным, и будет чётко проговаривать все звуки. 

Для подготовки артикуляционного аппарата детей к правильному 

произношению звуков очень подходят сказки-игры о “Весёлом Язычке”. 5-ти 

и 7-ми летним детям нравится, путешествуя с Язычком, выполнять полезные, 

нужные упражнения. Для этого я использую “Сказки о Весёлом 

Язычке” и наглядное пособие “Весёлый Язычок”. Хорошо понять и 

запомнить то, что гласные звуки легко поются, помогает “Звуковая 

полянка”. 

Когда звук уже хорошо, правильно звучит у ребёнка изолированно, но нужно 

закрепить, автоматизировать это правильное произношение в слогах, в словах, 

предложениях и связной, самостоятельной речи. А это не менее 10 –15 

занятий. И хочется, чтобы этот трудный и важный этап исправления речи 

проходил легко и интересно. 

При автоматизации звука в слогах, когда ещё нет возможности 

использовать предметные и сюжетные картинки с заданным звуком, для 

привлечения интереса детей я практикую использование: 
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 “Волшебной палочки”, которая своим огоньком или стуком упражняет 

детей в счёте и просит повторить слог несколько раз. 

 Упражнения “Игра на пианино”, когда, имитируя игру на пианино, 

ребёнок проговаривает заданный слог 5 раз: 

 Аналогично выполняется упражнение “Цветочек”, когда слоги и слова 

проговариваются с разгибанием и загибанием пальчиков (лепестки 

открываются и закрываются). 

 Игры “Проведи слог по звуковой дорожке” одна дорожка ровная и, 

идя по ней, слоги нужно произносить спокойным, негромким голосом, 

другая дорожка ведёт по кочкам и слоги произносятся то громко, то 

тихо, а вот третья дорожка ведёт в гору, и в начале пути слог 

произносится очень тихо, затем всё громче и громче, а на вершине горы 

– очень громко. 

При автоматизации звука в словах детям очень нравятся игры: 

 “Рыбалка”, в аквариуме находятся  рыбки на которых прикреплены 

буквы и с помощью удочки с магнитиком мы вытаскиваем рыбку на 

заданный звук. Поймав “рыбки” – слова, дети учатся  правильно 

произносить звук, учатся задавать вопросы “Кто это? Что это?”, 

образовывать множественное число и ещё много чего можно сделать с 

этими “рыбками”. 

 Не менее интересна игра “Веселый урожай” (выложить название овоща 

или фрукта на заданный звук), 

 “Украсим ёлочку”, наряжая её, игрушками (со звуком С). 

 Для развития фонематического восприятия звуков полезна игра 

со Звукоедом, который “похищает” звук из слова, а дети должны спасти звук 

– вернуть его в слово и сказать это слово правильно: гла…а – глаЗа, к…от – 

кРот, Алёну…ка – Алёнушка… Это очень трудно, но доставляет детям 

удовольствие побыть в роли спасателей и справиться со злодеем Звукоедом. 

Дети с нетерпением ждут новых встреч с ним. 

Работая над автоматизацией звука в предложениях, я часто использую 

эффективную и полезную игру “Живое предложение”, когда дети сами 

становятся “словами” и, взявшись за руки, образуют “предложение”. Эта игра 

позволяет детям усвоить, что предложения состоят из слов, слова в 

предложении должны стоять по порядку, раздельно, но быть “дружными” 

(согласованными), в конце предложения нужно ставить какой-то знак: . ! ? 

Дети запоминают жестовый показ знаков: точка – сжатый кулачок, 

восклицательный знак – на кулачок ставится прямая рука, вопросительный 

знак – на кулачок ставится рука изогнутая в форме вопроса. Таким образом, не 

только закрепляется правильное произношение звука в предложениях, но и 

проводится работа по профилактике дисграфии. 
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На этом этапе автоматизации “приходят” гости,  которые становятся героями 

игр- путешествий, игр – драматизаций и т.д. 

 Дети помогают героям исправить ошибки, объясняя, что они сделали: 

“подружили” слова в предложении, поставили слова по порядку. Загадывают 

им загадки и просят выполнить трудные задания: закончить предложение, 

подсказав последнее слово по картинке, самостоятельно придумать 

предложение по картинке или с заданным словом, собрать разрезанную 

картинку и придумать предложение, сделать схему предложения. 

И вот, наконец, дети довольно неплохо произносят звук в словах и в 

предложениях, и наступает последний этап автоматизации – в связной и 

самостоятельной речи. На этом этапе работы используются различные 

пересказы, составление рассказов по картине и по серии картин. Эти виды 

работы утомительны для детей и поэтому для того чтобы вызвать интерес я 

использую пересказы и рассказы с использованием фигурок  пересказы-

драматизации, стихи-драматизации. 

С целью коррекции дефектов речи у детей я широко использую в своей работе 

дидактические игры. Ведь известно, что в игре развитие ребенка идет гораздо 

быстрее, чем при использовании только традиционных приемов воспитания и 

обучения. Для детей с речевыми нарушениями это тем более важно, потому 

что,  наши дети часто отличаются низкой познавательной активностью. Но 

даже и с применением дидактической игры  не всегда удается добиться ак-

тивности и высокой работоспособности детей на протяжении всего занятия. 

Причина в том, что большинство воспитанников соматически ослаблены, у 

них неправильная осанка, имеются нарушения со стороны вегетативной и 

центральной нервной системы, отмечается недостаточность протекания 

психических процессов, эмоциональная неустойчивость. На своих занятиях я 

всегда соединяю логопедические задания и дидактические игры с движением, 

применяю самомассаж,что снимает нагрузку, повышает работоспособность 

детей, улучшает качество усвоения знаний.  

Игровой метод дает наибольший эффект при умелом сочетании игры и учения. 

Игру считают  ведущей деятельностью дошкольника. Игра один из видов 

детской деятельности, который используется взрослыми в целях воспитания 

дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, способам и 

средствам общения. В игре ребенок развивается как личность, у него 

формируются те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть 

успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношение к людям. 

Дидактические игры – эффективное средство автоматизации звуков, так как 

благодаря динамичности, эмоциональности проведения и заинтересованности 

детей они дают возможность много раз упражнять ребенка в 

повторении  нужных звуков. Дидактические игры могут проводиться как с 

игрушками, предметами и картинками, так и без наглядного материала – в 

форме словесных игр,  построенных на словах и действиях играющих. 
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Дидактические игры развивают речь детей: пополняется и активизируется 

словарь, формируется правильное звукопроизношение,  развивается связная 

речь и умение выражать свои мысли. Дидактические задачи многих игр 

составлены так, чтобы научить детей самостоятельно составлять рассказы о 

предметах и явлениях. Некоторые игры требуют от детей активного 

использования родовых и видовых понятий. Нахождение синонимов, 

антонимов, слов сходных по звучанию – задача многих словесных игр. 

1. Игры с предметами очень разнообразны по игровым материалам, 

содержанию, организации проведения. В качестве дидактических материалов 

используются игрушки и реальные предметы (предметы обихода, и др.), 

объекты природы (овощи, фрукты, шишки, листья, семена). 

2. Настольно-печатные игры разнообразны по содержанию, обучающим 

задачам, оформлению. Они помогают уточнять и расширять представления 

детей об окружающем мире, систематизировать знания, развивать 

мыслительные процессы. Эти игры способствуют развитию логического 

мышления, сосредоточенности, внимания и закреплению правильного 

звукопроизношения. 

Это довольно неполный перечень игр и игровых приёмов, используемых мною 

по автоматизации звуков. Их количество и разнообразие на каждом занятии 

зависит от целей занятия и устойчивости внимания детей. А польза их 

использования несомненна. 

Я провожу индивидуальную работу в утренние и вечерние отрезки времени. 

Одним из условий развития правильной речи выступает правильная образная 

речь родителей, которая должна быть образцом для детей. Каждое слово 

родителей должно быть значимым, помогать ребенку познавать окружающий 

мир и осваивать язык. Активное участие самих детей в коррекционном 

процессе и всесторонняя поддержка и помощь родителей – залог успеха в этой 

работе. 

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что углубленная работа по 

автоматизации звуков с использованием игровых методов и приемов 

позволяет ускорить процесс автоматизации звуков, вызывает интерес 

занятиям, повышает уровень речевого развития старших дошкольников и 

позволяет качественно подготовить их к школе. 
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Консультация для педагогов по вопросам реализации требований 

ФГОС ДО с использованием педагогической системы Марии 

Монтессори. 
 

 «Монтессори педагогика» несмотря на более чем 100-летнюю практику, 

актуальна и поныне. Мы шагаем в ногу со временем и требования ФГОС ДО 

очень тесно перекликаются с системой, по которой работала эта замечательная 

педагог-гуманист и теперь работают её последователи во всём мире. 

Стремительно происходящие изменения в нашей стране, как и во всем мире, 

связаны, прежде всего, с переходом от индустриального общества к 

информационному. Изучение инновационных/ретроинновационных 

педагогических систем, доказавших свою ценность и получивших мировое 

признание, может стать базой для решения различных воспитательных и 

образовательных задач в контексте реализации современных ФГОСДО. 

«Монтессори педагогика» представляет собой уникальное педагогическое 

явление, созданное и оформленное еще в начале XX века известным 

итальянским ученым-практиком Марией Монтессори (1870-1952 г.г.). 

Свою педагогическую систему М. Монтессори называла системой 

саморазвития детей в специально-подготовленной предметной развивающей 

среде. Понятие «педагогическая система» означает единство и целостность 

Монтессори-педагогики в философском, психологическом и педагогическом 

аспектах. 

М.Монтессори была убеждена, что каждый объект и субъект окружающего 

нас мира исполняет предназначенную ему природой особую функцию. 

Каждый ребенок рождается со своим внутренним потенциалом и зависит от 

среды, в которой он находится. Именно ребенку принадлежит ведущая роль в 

собственном развитии, он строит свою личность, подчиняясь законам 

природы, через активное взаимодействие с окружающей средой с помощью 

своих чувств, движения и речи. 

Монтессори-педагоги придерживаются гуманистической концепции в 

образовании, главным положением которой является защита достоинства 

личности детей, признание их права, естественное развитие и свободное 

проявление своих способностей. Педагоги выстраивают открытые и 

доверительные отношения с детьми и целенаправленно формируют культуру 

дружественных и доброжелательных отношений между детьми, детьми и 

взрослыми. Задачами педагога являются создание специально подготовленной 

среды, организация свободной работы детей в этой среде и исследование 

течения их жизни в группе. В основу специально-подготовленной среды для 

детей дошкольного возраста входит исторически сложившийся комплект 
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дидактических материалов, разработанных Марией Монтессори и ее 

последователями. Современные педагоги создают авторские дидактические 

материалы, опираясь на критерии, предложенные М. Монтессори. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт требует создать 

условия для реализации программы, пункт 3.2.1 психолого-педагогические 

условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Пункт 3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Давайте посмотрим, как эти пункты ФГОС ДО находят отражение в системе 

М. Монтессори. Мария Монтессори утверждала: подготовленная среда, 

смиренная учительница и научный материал – это три основных условия 

успешной воспитательной работы. 

М. Монтессори много говорит о правах ребенка. Вера в ребенка – 

краеугольный камень педагогики М. Монтессори. Монтессори – педагог не 

является центром, он едва заметен, он должен быть проницательным 

наблюдателем, старшим другом, способным помочь ребенку сделать что-либо 

самостоятельно. Отсюда и девиз: «Помоги мне это сделать самому».. 

Теперь немного о среде, в которой развиваются дети по системе М. 

Монтессори. Специально подготовленная социокультурная и предметно-

развивающая среда и создаются они в соответствии с теми сенситивными 

периодами и доминантами в развитии, которые характерны для данного 

возраста. То есть наблюдается разбивка на зоны и материал по возрасту. В 

специально-подготовленных предметно-пространственных средах 

фундаментальным является требование иметь в классе только один 

автодидактический материал данного типа. Детям приходится договариваться, 

а значит вступать в социальный контакт, получать опыт разрешения 

конфликтных ситуаций. Социокультурный характер подготовленных сред 
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выражен в общем укладе жизни детей и взрослых в группе — принятии 

каждого, взаимном уважении, доверии и толерантности взаимоотношений 

взрослых и детей и детей между собой. 

Таким образом, в системе М. Монтессори реализуются все выше названные 

требования Стандарта. 

К целевым ориентирам дошкольного образования по ФГОС пункт 4.6 

относятся социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: Т.е. комплексная характеристика ребенка, 

складывающаяся в процессе жизнедеятельности в детской образовательной 

организации. Существуют целевые ориентиры образования в младенческом и 

раннем возрасте и целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

В Монтессори-образовании этот процесс называется определяющим 

термином «нормализация» и имеет специальное значение. Характеристики 

нормализации: любовь к порядку, любовь к работе, спонтанная концентрация, 

любовь к тишине и работе самостоятельно, принятие реальности, способность 

действовать, исходя из реального выбора, послушание, независимость, 

инициатива, спонтанная самодисциплина, жизнерадостность. Термин 

«нормализация» близок к термину «социализация», который используется 

современной педагогикой и психологией. 

А теперь немного о самостоятельности. Человек не может быть свободен, если 

он не самостоятелен. Все знают, что всегда легче кормить, умывать и одевать, 

чем обучать искусству самостоятельно есть, одеваться, умываться.. 

Самостоятельно добытые знания и умения глубже проникают в сознание, они 

делают человека по настоящему свободным. 

Из юного поколения мы должны создать сильных людей, а сильными людьми 

мы называем самостоятельных и свободных. 

Таким образом, система М. Монтессори является интересной и 

востребованной ретроинновацией в нашей современной действительности. 

Использование этой системы способствует реализации требований ФГОС ДО. 

Список литературы: 

Монтессори М. «Дети другие», Москва, Издательский дом «Карапуз», 2004 г. 

Монтессори М. «Помоги мне сделать это самому», Москва, изд. дом 

«Карапуз», 2004 г. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Детский сад по системе Монтессори. Под ред. Е. А. Хилтунен. Москва, изд. 

Национальное образование, 2014 г. 

Э. М. Стэндинг «Жизнь и творчество Марии Монтессори», 2014 г. 

Е. М. Стэндинг «Мария Монтессори: ее жизнь и работа», 1957г. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного 

Образования. 
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Консультация для воспитателей по теме: «Развитие мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста» 
 

Важным фактором в развитии ребенка является мелкая моторика. 

Мелкая моторика – это гибкость, ловкость рук и точность движения 

пальцев руки. 

 

Разнообразие действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс 

речевого и умственного развития ребенка. Мелкая моторика взаимодействует 

с такими свойствами сознания, как внимание, мышление, воображение, 

наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Отсюда следует, 

что уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности ребенка. 

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать, писать, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных действий. 

 Вопрос развития мелкой моторики детей младшего дошкольного 

возраста довольно актуален. Это неоднократно подчеркивается педагогами, 

психологами и другими специалистами в области дошкольного образования. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и 

дарований детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли». Это 

значит, чем больше ребенок умеет, хочет и стремится делать своими руками, 

тем он умнее и изобретательнее. Поэтому уровень развития мелкой моторики 

– один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

 Актуальность развития мелкой моторики детей состоит в том, что у 

детей младшего дошкольного возраста низкий уровень развития мелкой 

моторики. Следствие слабого развития общей моторики и руки, общая 

неготовность большинства современных детей к письму или проблем с 

речевым развитием. 

 Проблема развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного 

возраста отражена в «Федеральном государственном стандарте дошкольного 

образования». Представлена в целевых ориентирах на этапе завершения 

дошкольного образования «У ребенка развита мелкая моторика» Проблема 

развития ручной умелости и мелкой моторики рук важна и для личностного 

развития самого ребенка. Владея рукой, ребенок в процессе своего развития 

становится более самостоятельным, автономным и независимым от взрослого, 
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что способствует становлению его инициативы в разных видах детской 

деятельности. 

 Сейчас уже известно, что на начальном этапе жизни именно мелкая 

моторика отражает то, как развивается ребенок, свидетельствует о его 

интеллектуальных способностях. Дети с плохо развитой ручной моторикой 

неловко держат ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать 

ботинки. Им бывает трудно собрать рассыпавшие детали конструктора, 

работать с пазлами, счетными палочками, мозаикой. Они отказываются от 

любимых другими детьми лепки и аппликации, не успевают за ребятами на 

занятиях. 

 Таким образом, возможности освоения мира детьми оказываются 

обедненными. Дети часто чувствуют себя несостоятельными в элементарных 

действиях, доступных сверстникам. Это влияет на эмоциональное  

благополучие ребенка, на его самооценку. С течением времени уровень 

развития сложно координированных движений руки у детей, имеющих 

речевые нарушения, недостаточным для освоения письма, формирует 

школьные трудности. 

 У многих детей нашей группы мелкая моторика слабо развита, поэтому 

мы постарались использовать в своей работе различные способы и 

упражнения по развитию мелкой моторики: 

 Ежедневно мы проводим пальчиковую гимнастику : это и традиционная 

пальчиковая гимнастика, и пальчиковая гимнастика с помощью различных 

мячиков.: 

    
  

 

 

 Любят наши дети собирать пазлы, бусы, повозиться со шнуровками и 

лабиринтами: 
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 Не остаются равнодушными наши детки к играм с прищепками, а 

также осваивают кинетический песок: 

 

 
 

 Совсем недавно мы начали осваивать упражнения с пинцетом и 

разноцветными камешками: 
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 Нравится ребятам работать с так называемыми " обводилками". 

Распечатанные рисунки заламинированны, поэтому работать с ними можно и 

пластилином, и фломастерами: 
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 Также мы с нашими детьми выполняем аппликации из салфеток, 

ватных дисков, аппликации из круп и учимся пластилинографии: 

   

   

 

 
 

 

 

Работа по развитию движения руки должна проводиться регулярно, только 

тогда будет достигнут наибольший эффект от упражнений. Задания должны 

приносить ребенку радость, не нужно допускать скуки и переутомления. 
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Консультация для родителей: «Воспитание сказкой» 
 

Радость встречи с книгой 

Взрослый знает, что книга не только учит, развивает и воспитывает ребенка, 

она пробуждает в маленьком человеке самые разнообразные творческие 

начала, она помогает детской фантазии обрести богатую образность и 

внутренний смысл. 

Ребенок не может не играть, не выдумывать, не сочинять. Это неизбежно, это 

его способ проникновения в реальную действительность. Но что именно он 

выдумывает? Как сочиняет и почему сочиняет именно это? Какие 

нравственные и эстетические причины проявляются в детской игре, которая 

понемногу, зачастую незаметно для самого ребенка, становится его настоящей 

жизнью? 

Мир чтения, мир книги с ее литературными и графическими образами, 

помогает взрослому насытиться и направить детское воображение. Книга 

подает ребенку пример творчества, пример творческого отношения к 

реальному миру. Именно здесь, на книжной странице, малыши встречают 

впервые гармоническое отражение действительности. Книжка рассказывает 

самое главное, показывает самое красивое.  

Есть в детской литературе книги разные: веселые и грустные, но они всегда 

жизнеутверждающие. Поэтому дети не могут не любить книгу, поэтому 

радуются книге, как празднику. 

А взрослые должны подготовить эту радость, помочь ребенку понять, 

почувствовать книгу во всей ее полноте. 

 

Воспитание сказкой 

До какого-то возраста дети живут в сказке, как равноправные члены 

сказочного мира. И это естественно, потому что сказка близка и созвучна их 

мироощущению. В самом начале жизни она встречает детей фантастическими 

образами, увлекательными приключениями, красочностью и яркостью своего 

мира. Вся эта свежесть, чистота, напевность, гармоническая цельность сказки 
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служат для малышей первым толчком к развитию фантазии, мышления, 

творчества. А безыскусственная простота и красота сказочных героев и их 

поступков необходимы детскому сознанию как первое отражение мира, 

истинных человеческих отношений в чистом зеркале подлинного искусства. 

В каждой сказке проложена граница между Добром и Злом. Они 

непримиримые враги, они находятся в извечной борьбе. И в этом 

противоборстве всегда побеждает Добро, всегда торжествует справедливость. 

Эта идея победы Добра над Злом всегда убедительна, потому что 

вынашивалась и рождалась вместе с возникновением сознания людей и 

совершенствовалась вместе с его развитием, потому что пронизана верой и 

надеждой всего человечества в торжество добрых начал. А вера эта 

подкреплена временем. Именно потому так сильна сказка и именно поэтому 

дети так верят в нее. В почти любой народной сказке все подчиняется только 

совершенным законам человеческого бытия, тем идеалам, которые прошли 

проверку многих поколений людей, выкристаллизовались, стали 

общечеловеческими. И детям легко принять эти идеалы, легко согласиться 

закономерностью. 

Очень важно для детей, что в сказке герой, олицетворяющий добро, всегда 

прекрасен. Это или непобедимый богатырь, защищающий свой народ, или 

просто человек, побеждающий зло умом, мудростью и находчивостью. В 

любом случае положительного героя отличают ум, красота, умелые руки или 

доброе волшебство, а отрицательного зло, уродство и коварство. Поэтому дети  

любят сказочных героев, верят им и переносят эту веру и любовь из мира 

сказочного в мир реальный. 

Благодаря сказке дети начинают осознавать главнейшие истины человеческой 

жизни. Сказка помогает формировать основы нравственности, морали, по 

законам которой им предстоит жить. Та самая простая, простейшая сказка, 

которую мы, став взрослыми, начинаем считать детской забавой. 

 

 

Русские народные сказки 

Играют большую роль в формировании у детей музыкального слуха, вкуса к 

поэзии, любви к природе, к родной земле. Они возникли в незапамятные 

времена. Русские народные сказки – это самый популярный и самый любимый 

детьми жанр. Все происходящее в этих сказках фантастично и замечательно 

по своей задаче: герои этих сказок, попадая из одной опасной ситуации в 

другую, спасает своих друзей, наказывает врагов – борется и бьётся не на 

жизнь, а на смерть. 

 

Читайте с детьми как можно больше, а главное поговорите, о чем прочитали! 
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Мастер класс для педагогов: «Игры и пособия для развития мелкой 

моторики у детей» 
(Ознакомление педагогов ДОУ с опытом работы по развитию мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста.) 

 

1. Раскрыть актуальность темы. 

2. Познакомить с методами и приемами по развитию мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста. 

3. Познакомить с современными играми и пособиями для развития мелкой 

моторики. 
 

Задачи: 
1. Развивать память, внимание, творческое воображение, мышление, речь, 

глазомер, познавательный интерес у детей. 

2. Обучать ловкости в обращении с карандашом и ручкой, формировать 

правильный захват карандаша и ручки, тренировать мышцы рук детей. 

3. Воспитывать усидчивость, аккуратность, доброжелательность, умение 

работать в коллективе и индивидуально. 

 

Ход мастер – класса 

Источники способностей и дарований - детей на кончиках их пальцев. 

В.А.Сухомлинский 

Одним из показателей и условий хорошего физического и нервно-

психического развития ребёнка является развитие его руки, кисти, ручных 

умений или, как принято называть, мелкой пальцевой моторики. 

Сенсомоторное (двигательное и сенсорное) развитие составляет фундамент 

умственного развития. Это, прежде всего познание окружающей 

действительности: исследование предметов, их свойств и качеств (форма, 

строение, величина, пропорции, цвет, положение в пространстве). Психологи 

отмечают, что умственные способности ребёнка начинают формироваться 

очень рано и не сами собой, а по мере расширения его деятельности, в том 

числе общей двигательной и ручной. В старину наши предки пели детям 

песенки – потешки, играли в “Ладушки”, “Идёт коза”, “Сорока”, “Этот 

пальчик дедушка” и т.д., сопровождая речь движениями рук. А современные 
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исследования подтвердили: уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Если развитие движений пальцев отстаёт, то задерживается и речевое 

развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше 

нормы. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, 

внимание, связная речь Психологи, педагоги, медики постоянно 

подчёркивают: уровень сформированности мелкой моторики во многом 

определяет успешность освоения ребёнком изобразительных, музыкально – 

исполнительских, конструктивных и трудовых умений, овладения языком, 

развитию первоначальных навыков письма. Для развития мелкой моторики 

руки много интересных приёмов, используются разнообразные 

стимулирующие материалы. К ним относятся: 

Развитие тактильных ощущений – определение предметов на ощупь. Рука 

даёт много информации: о весе, мягкости – твёрдости, гладкости – 

шероховатости, теплоте – прохладе, сухости – влажности. В процессе 

деятельности мышцы рук выполняют три основные функции: 

1. Органов движения. 

2. Органов познания. 

3. Аккумуляторов энергии (и для самих мышц и для других органов). 

Если ребёнок, трогает какой-либо предмет, то мышцы и кожа рук в это время 

“учат” глаза и мозг видеть, осязать, различать, запоминать. 

Пальчиковые игры – без предметов, с атрибутами, с предметами. 

Карандаш, ручка, мелок являются посредником между рукой ребёнка и 

бумагой. Зажатый в руке карандаш как бы удлиняет кисть, является ее 

своеобразным продолжением. Поэтому ребёнок сосредотачивает своё 

внимание не на захвате, а на точке соприкосновения карандаша и бумаги. И 

это часто является причиной формирования у него неправильного захвата 

карандаша, ручки, кисточки, что скажется на качестве формируемых навыков 

рисования, а в последующем – и письма. При этом особенно заметен не 

соответствующий работе мышечный тонус руки. У детей можно наблюдать 

слабый (вялый) тонус, что ведёт к начертанию тонких, ломанных, 

прерывистых линий. Есть дети с повышенным тонусом мелкой мускулатуры. 

В этом случае рука ребёнка быстро устаёт, он не может закончить работу без 

дополнительного отдыха. 

Кинезиологические упражнения (гимнастика мозга). 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. Она 

существует уже двести лет и используется во всем мире. Кинезиологические 

упражнение – это комплекс движений позволяющих активизировать 

межполушарное воздействие. Кинезиологическими движениями пользовались 

Гиппократ и Аристотель. Кинезиологические упражнения  синхронизируют 

работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют 

улучшению память и внимания, облегчают процесс чтения и письма. 

Пальчиковые кинезиологические упражнения можно использовать для 



26 
 

развития мышц руки и развития межполушарного взаимодействия коры 

головного мозга ребенка. 

Штампы – работа с одним штампом, работа с карандашом штампом. 

Ниткопись – выкладывание ниткой контуры предметов по предварительно 

проведённой линии. 

Бисерография – упражнения с бусинами, работа с ниткой бисера. 

Театр в руке. 

Оригами. 

Работа с пластилином, бумагой, тканью. 

Работа с природным и бросовым материалом. 

Графические диктанты. 

Помогут подготовить руку ребёнку к письму, развить пространственной 

воображение, научить ребёнка ловкости при обращении с ручкой и 

карандашом и точности в движении руки, что даст возможность заложить 

правильную основу для формирования правильного письма. 

Штриховка. 
В процессе работы развивается сила руки, её ловкость, переключаемость с 

одного вида движений на другой, так же внимание, глазомер, зрительная 

память, усидчивость, аккуратность, фантазия, образное мышление, подготовка 

руки к письму. У нас в группе созданы условия для развития мелкой моторики 

рук: через специальные игровые упражнения по художественному труду и 

другим видам деятельности (познавательной, изобразительной). Развивайте 

мелкую моторику рук через игровые упражнения (типа “Пальчик, пальчик, где 

ты был?”). 

 

Практическая часть мастер-класса. 

Предлагаем игры и упражнения, способствующие развитию мелкой моторики. 

 

 

 

Статические упражнения: 
1. “Кольцо”: соединить большой и указательный пальцы вместе, остальные 

пальцы поднять вверх. Пальцы в данном положении удержать под счёт до 10 

(3 раза). 

Задания выполняются в медленном темпе, 1р., 2 р. Во время занятий нужно 

учитывать индивидуальные особенности ребёнка, возраст, настроение, 

желание и возможности. Главное, чтобы занятие приносило положительные 

эмоции. 

2. “Коза”: вытянуть вперёд указательный палец и мизинец. При этом средний и 

безымянный пальцы прижаты большим пальцем к ладони (2-3 раза под счёт 

до 10). 

3. “Три богатыря”: поднять вверх указательный, средний, безымянный пальцы, 

соединенные вместе. При этом большой палец удерживает мизинец на ладони 

(3 раза под счёт до 8). 
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4. “Заяц”: вытянуты вверх средний и указательный пальцы. При этом мизинец 

и безымянный пальцы прижать большим пальцем к ладони (3 раза под счёт до 

10). 

5. “Вилка”: вытянуть вверх три пальца (указательный, средний, безымянный) 

расставлены врозь. При этом большой палец удерживает мизинец на ладони 

(1 раз под счёт до 10). 

6. Сила тонуса. “Сожми мои ладони так крепко, как сильно любишь меня”. 

Упражнения, направленные на координацию движения: 
 “Ножницы-собака-лошадь”; 

 “Гусь-курица-петух”; 

 “Кулак – ребро – ладонь”; 

 “Зайчик – коза – вилка”. 

 

 

 Упражнения с использованием нестандартного  оборудования: 

Предлагаемое нестандартное оборудование способствует не только развитию 

мелкой моторики ребенка, но  образному мышлению, восприятию, 

координации движений в целом 

 

  Упр-е «Горох и фасоль» (на дне сухого бассейна – горох/фасоль и  игрушки 

из киндерсюрпризов. Дети находят игрушки в сухом бассейне) 

 В ведре не соль, совсем не соль, а разноцветная фасоль. 

 На дне – игрушки для детей, мы их достанем без затей. 

   Упр-е с колючими мячами  (дети катают мяч между 

ладонями,  проговаривая)  

У сосны, у пихты, елки очень колкие иголки.  

 Но еще сильней, чем ельник, нас уколет можжевельник. 

 Упр-е  с губками  (гладят ладошками по поверхности мочалки) 

 Гладь мои ладошки еж,  ты колючий, ну и что ж, 

 Мы хотим тебя погладить, мы хотим с тобой поладить. 

   

   Упр- «Каштаны»    ( держат 2 каштана в кулачке и перекатывают их) 

 Каштаны в ладошке я крепко держу,  каштаны в ладошке кручу и кружу. 

 Я ловко катаю каштаны в ладошке, они убегают как мышки от кошки.  

  

 Упр-е  «Пальцеход» («ходит» указ и средн пальцами по дорожке с 

пришитыми пуговицами) 

 Ходит цапля по болоту на прогулку, на работу – 

 Очень нужно цапле там взять еду своим птенцам. 

 Упр-е  «Комканье платка» (вбираем носовой платок , используя пальцы 

одной руки) 

 У меня живет проглот, весь платок он скушал, вот! 

 Сразу стало у проглота  брюхо как у бегемота! 

http://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/podgotovka-detei-k-shkole/uprazhnenija-dlja-doshkolnikov-na-razvitie-melkoi-motoriki-ruk.html
http://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/podgotovka-detei-k-shkole/uprazhnenija-dlja-doshkolnikov-na-razvitie-melkoi-motoriki-ruk.html
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 Упр-е  со счетными палочками (пара одноименных пальцев на обеих руках 

берет по одной палочке на каждую строчку) 

 Очень длинный клюв у цапли (2-й – 2-й), 

 Вы длинней найдете вряд ли (3-й – 3-й), 

 Клювом  мерятся  пришли  (4-й – 4-й) 

 Аисты и журавли (5-й – 5-й). 

 Упр-е «Узловка»  (проходят пальчиками по узлам) 

 Лезет, лезет альпинист, в этом деле он артист. 

 По скале и по веревке он наверх залезет ловко! 

 Упр-е с пробками (идут пальцами, обутыми в пробки) 

 Крышки пальчики обули, смело в них вперед шагнули. 

 И пошли по переулку на  веселую прогулку (смена рук). 

 Пальцы словно балеринки, но обутые в ботинки. 

 Каждый пальчик будто ножка, только шаркает немножко. 

 

 Упр-е с мячиками 
 Крепко мячики сжимаем, наши мышцы напрягаем, 

 Чтобы пальцы никогда не боялись бы труда. 

 Упр-е  с крупными бигуди (катают колючие бигуди) 

 Трудно ролик мне вести прямо по дорожке, 

 Так и хочется ему спрятаться в ладошке. 

 (катают  бигуди между ладонями, потом прячут в ладонях). 

 Упр-е  с  прищепками (бельевыми прищепками прищемляем ногтевые 

фаланги пальцев) 

 Сильно кусает котенок-глупыш!  Он думает, что это не палец, а мышь. 

 Но я же играю с тобою, малыш,  а будешь кусаться – скажу тебе: «Кыш!» 

 Упр-е  с  бусами  ( перебираем бусы) 

 Дома я одна скучала, бусы мамины достала. 

 Бусы я перебираю,   свои пальцы развиваю. 

 Упр-е с карандашом 
 Крутим мы с трудом  давно это толстое бревно. 

 Вы ошиблись, это наш тонкий, легкий карандаш. 

 Массаж с помощью зубной щетки 

 Я возьму зубную щетку, чтоб погладить пальчики. 

 Станьте ловкими скорей,  пальчики-удальчики.  (растирают щеткой 

подушечки пальчиков)  

 

Выполнение творческого задания. 
Изготовить картину в подгруппах, используя различные материалы (клей 

ПВА, бисер, различные крупы, пластилин, шерстяные нитки, вата, бисер и 

т.д.). 
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Мастер класс для родителей «Развитие и совершенствование 

мелкой моторики рук у старших дошкольников» 
Цели:  

1. Сформировать у родителей  представления о роли развития мелкой моторики 

в коррекции речевых нарушений у дошкольников. 

2. Помочь родителям с минимальными затратами сил и времени 

осуществлять целенаправленную работу по развитию мелкой моторики в 

домашних условиях. 

3. Показать родителям приемы и способы развития мелкой моторики рук у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Предварительная работа: 
Подготовить выставку для родителей ( игры, использующиеся в детском саду 

в работе с детьми . Информационные буклеты  «Практические рекомендации 

по развитию мелкой моторики рук у дошкольников». (Приложение №1) 

Оборудование: 
Выставка «Игры для развития мелкой моторики»; 

игры: «Умный мешочек» (с предметами разной величины и формы, 

«Золушка»(горох, фасоль, киндер – игрушки, «Мозаика из бросового 

материала» (пробки, пуговицы, «Рисуем на крупе»(плоские блюда, мелкая 

крупа, прищепки, картинки, белая бумага, клей, ножницы. 

 Повестка: 
1. Выставка игр. 

2. Беседа «значение мелкой моторики». 

3. Игротека. 

4. Игра на рефлексию «Солнышко». 

 Ход мастер класса: 
Воспитатель:  Добрый вечер, уважаемые родители. Мы рады видеть вас на 

нашем мастер – классе «Волшебные пальчики». Повестка нашей встречи 

(знакомство с повесткой). 

Воспитатель показывает родителям выставку  «Игры для развития мелкой 

моторики рук». 

 Беседа с родителями. 
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Родителей и педагогов всегда волнует вопрос, как обеспечить полноценное 
развитие ребёнка в дошкольном возрасте, как правильно подготовить его к 
школе.  
Дальновидные родители начинают готовить ребёнка к школе с раннего 
возраста, с развития тактильных ощущений, мелкой моторики и координации 
движений пальцев рук. 
-Что такое моторика? (ответы родителей) 
- Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий нервной, 
мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой и 
выполнении мелких и точных движений кистями рук. 
 
 -Почему же мы уделяем этому такое большое внимание? Хочу вам 
процитировать двух знаменитых людей 
 
Источники способностей и дарований  детей -  на кончиках их пальцев (В.А. 
Сухомлинский) 
“Рука – это вышедший наружу мозг человека”(И. Кант) 
 
Учёными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием 
речи и мышлением ребёнка.  Также развитие мелкой моторики является 
необходимым условием освоения ребенком большинства видов творческой 
деятельности и бытовой деятельности.   Современные исследования 
подтвердили: уровень развития речи детей находится в прямой зависимости 
от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Если развитие 
движений пальцев отстаёт, то задерживается и речевое развитие. 
Уровень развития мелкой моторики один из показателей интеллектуальной 
готовности к школьному обучению. Обычно ребёнок, имеющий высокий 
уровень развития мелкой моторики умеет логически рассуждать, у него 
достаточно развиты память, внимание, связная речь.  
К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой моторикой 
большинство родителей узнают только перед школой. Это оборачивается 
форсированной нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой информации, 
приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах карандаш. Ведь 
овладеть письмом ребенок сможет, только если его пальчики хорошо 
слушаются.     Через пальцы ребёнок познаёт  окружающую действительность: 
он исследует ими  предметы, их свойства и качества (форма, строение, 
величина, пропорции, положение в пространстве).  

Все ученые, изучавшие психику детей, также отмечают большое 

стимулирующее влияние функций руки на развитие головного мозга. 

 

Для развития мелкой  моторики рук существуют множество различных игр и 

упражнений. Сегодня я  предлагаю вашему вниманию игры, требующие 
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минимальных затрат времени и сил, но полезных для развития мелкой 

моторики рук детей данного возраста.  Эти игры очень простые, но в тоже 

время очень интересные, а главное познавательные игры, которые Вы можете 

организовать с детьми прямо на кухне. А самое главное, что такие игры не 

требуют особой подготовки, а материалом для игр послужит то, что легко 

найти в доме каждой хозяйки. 

 

 Игротека. 

 

-Предлагаю вам поиграть. Запомнить и принести эти игры в свой дом. 

 

Игра «Умный мешочек» 
Для игры понадобится тканевой мешочек из плотной непрозрачной ткани, в 

который помещаются разные по форме и фактуре предметы. Предлагаю 

определить на ощупь каждый предмет, не заглядывая в мешочек.  

(в мешочек помещаются геометрические фигуры (объемные и плоские), 

цифры, буквы, овощи, фрукты и др.), а ребенок должен на ощупь определить, 

что это . 

Игра «Золушка» 
Перед вами лежат перемешанные семена фасоли и гороха. За 30 секунд, вы 

должны их рассортировать. Когда ребенок научится делать это достаточно 

быстро, можно усложнить задание: например, завязать ему глаза. 

Воспитатель:   

 Предложите ребёнку поиграть с фасолинками, а сейчас попробуйте сами, 

выполнить вот такое упражнение – надо взять 1 фасолинку большим и 

указательным пальцем, потом большим и средним, потом – большим и 

безымянным… получается? А деткам это выполнить очень трудно! Ну а если 

дома Вы будете устраивать вот такие тренировки, то мелкая моторика вашего 

ребёнка будет развиваться гораздо быстрее.  Дети очень любят игры с 

крупами, это не только приятные тактильные ощущения  и самомассаж, но и 

возможность немного пошалить. Но здесь очень важно помнить о технике 

безопасности, ведь мы имеем дело с мелкими частицами. Надо следить, чтобы 

в ходе игр дети ничего не брали в рот, поэтому чаще в своей работе я 

использую фасоль и более крупные крупы. 

Итак, давайте немного поиграем! В глубокую ёмкость насыпаем фасоль 

(манку) и запускаем в неё  руки и изображаем, как будто мы начинаем месить 

тесто, приговаривая:  

Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут-будут из печи 

Булочки и калачи.  

   А если в конце игры ребёнок откопает «клад» (маленькая игрушка или 

конфета, поверьте, восторгу не будет предела)! Для мальчиков можно 
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предложить «поработать спасателем» - вытащить из озера (лоток с крупой) 

волшебных человечков. 

 

Игра «Мозаика из бросового материала и пробок» 
Подберите по желанию пуговицы разного цвета и размера или 

разноцветные пробки от пластиковых бутылок. Выложите рисунок, это может 

быть неваляшка, бабочка, снеговик, мячики, бусы и т. д. Дома можете 

предложить ребенку выполнить по вашему образцу. После того, как ребенок 

научится выполнять задание без вашей помощи, предложите ему придумывать 

свои варианты рисунков.  Развитие мелкой моторики влияет на развитие 

умственных способностей детей, умение рассуждать, фантазировать, делать 

самостоятельные выводы, строить и реализовывать замыслы, на потребность 

в полноценном речевом окружении и общении. 
 

Игра «Шагаем догоняем» 

 

 

Но не стоит далеко убирать пробки и пуговицы, они могут помочь  в развитии 

мелкой моторики и координации пальцев рук. Предлагаю устроить «лыжную 

эстафету». Две пробки от пластиковых бутылок (или пуговицы не маленького 

размера) 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. 

А если забыли стихотворение про «лыжи», тогда вспомним всем известное… 

Какое? Ну, конечно! 

Мишка косолапый, по лесу идёт… 

Можно спасаться от «кусающихся крокодилов » (прищепки), надев  на 

пальчики «волшебные башмачки (крышки, пуговицы и др.) 

Здорово, если ребенок будет не только «шагать» с пробками на пальчиках, но 

и сопровождать свою ходьбу любимыми стихотворениями. 

 

Пальчиковая гимнастика  и самомассаж с прищепками  
Воспитатель:  Устали пальчики от такой ходьбы! Им тоже надо отдохнуть. Я 

предлагаю сделать пальчиковую гимнастику, которую очень любят Ваши 

дети. Для этого нам понадобятся обычные бельевые прищепки. 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 стихотворения: 

«Рано утром встал гусенок. 

Пальцы щиплет он спросонок» 

Смена рук 

«Скорее корма дайте мне. 

Мне и всей моей семье! » 
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Кусается сильно котёнок – глупыш, 

Он думает: это не палец, а мышь. 

Смена рук 

Но я же играю с тобою, малыш! 

А будешь кусаться – скажу тебе «кыш»! 

 

А если взять круг из картона и прицепить к нему прищепки, что получится? 

-Солнышко. Яблоко. 

А если прямоугольник? – заборчик, травка. 

Задание состоит в том, чтобы на края круга нацепить обычные бельевые 

прищепки тремя пальцами. Получится солнышко. Затем надо попросить 

ребенка снять эти прищепки тремя пальцами (теми, которыми он потом будет 

писать) и положить обратно в корзину, сказав при этом, что солнышко устало, 

оно пошло спать. Вот и все упражнение. Оно кажется очень простым, но  

ребенку действительность открывается через ощупывание предметов и через 

механические действия с ними. Если кончикам пальцев  дать хорошую работу, 

то в будущем это скажется на формировании навыка письма: ребенок гораздо 

быстрее и легче научится держать карандаш и владеть им, как орудием письма. 

Такие игры также развивают фантазию и воображение. 

 

Игра «Рисуем на крупе» 
Возьмите плоское блюдо . Тонким равномерным слоем рассыпьте по нему 

любую мелкую крупу. Проведите пальчиком по крупе. Получится яркая 

контрастная линия. Попробуйте нарисовать какие-нибудь предметы (забор, 

дождик, волны, буквы, цифры). Такое рисование способствует развитию не 

только мелкой моторики рук, но и массажирует пальчики Вашего ребенка. И 

плюс ко всему развитие фантазии и воображения. 

 

Игры со льдом (криотерапия) 

Криотерапия или контрастная терапия – один из таких методов, позволяющих 

производить воздействие на кисти рук холода и тепла попеременно. От холода 

происходит сокращение мышц, а от тепла – расслабление. Сократительная 

способность мелких мышц кисти возрастает. Движения пальцев рук начинают 

формироваться в большем объёме, улучшается процесс овладения графикой 

письма, и этот прием способствует развитию речи. Проведение криотерапии 

не требует специального оборудования, что является достаточно удобным и 

ценным в условиях дошкольного учреждения и в домашних условиях. 

Для её проведения необходимы кусочки льда, которые заранее готовят в 

«шашечках», специальных силиконовых ёмкостях для заморозки или просто в 

подставках от шоколадных конфет. 

Для того, чтобы детям было более интересно манипулировать с ледяными 

кубиками, можно придать им цвет, разнообразную форму или просто 

поместить «секретик» в замороженный кусочек льда. 
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Занятия с использованием метода криотерапии проводятся через 1-2 дня в 

течение месяца. От раза к разу увеличивается продолжительность 

взаимодействия и манипуляций со льдом от 5-8 секунд на первом занятии и 

доводится до 1 минуты на заключительных этапах, что позволяет от раза к разу 

увеличивать чувствительность кончиков пальцев, быстроту реагирования и 

скорость выполнения заданий. 
 

 
 

— Сегодня познакомились лишь с малой частью того, чем Вы можете занять 

ребёнка дома. Включайте свою фантазию и самое главное, не уставайте 

постоянно разговаривать с вашими детьми, называйте все свои действия, 

явления природы, цвета и формы. Пусть ребенок находится в постоянном 

потоке информации, не сомневайтесь, это его не утомит. Чем непринужденнее 

будет обучение, тем легче и быстрее оно будет проходить. Побуждайте 

ребенка к игре, насколько возможно, играйте с вашими детьми в развивающие 

и веселые игры. Участвуйте в игровом процессе. Это будет отличным 

способом для установления более прочной связи между Вами и Вашим 

ребенком! (раздать родителям памятки). 

 

 Приложение №1 

Памятка для родителей 

Детям дошкольного возраста для развития мелкой моторики необходимо 

предлагать: 
1. Упражнения с массажными шариками, грецкими орехами, карандашами, 

ручками,фломастерами. 

2. «Танцуйте» пальцами и хлопайте в ладоши тихо и громко, в разном темпе. 

3. Используйте с детьми различные виды мозаики, конструкторы (железные, 

деревянные, пластмассовые), игры с мелкими деталями, счетными палочками. 

4.Организуйте игры с пластилином, тестом. 

5. Попробуйте технику рисования пальцами. Можно добавить в краски соль 

или песок для эффекта массажа. 

6. Используйте цветные клубочки ниток для перематывания, веревочки 

различной толщины и длины для завязывания и развязывания. 

7. Включите в игры разнообразный природный материал (палочки, веточки, 
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шишки, скорлупки и т. д.) . 

8. Занимайтесь с детьми нанизыванием бусин, бисера, учите расстегивать и 

застегивать пуговицы, кнопки, крючки, молнии. 

9.Давайте детям лущить горох и чистить арахис. 

10.Запускайте пальцами мелкие волчки. 

11. Складывайте матрешку, играйте с различными вкладышами. 

12. Режьте ножницами. 

Дорогие Родители! 

Вызывайте положительные эмоции у ребенка! 

Употребляйте слова и фразы, несущие оптимистическую окрашенность, 

например: «Как интересно! », «Вот, здорово!». «Красота!» и т.д. 

Помните, чтобы  вы не создавали вместе с ребенком,  главное – желание 

продолжать заниматься подобной деятельностью и дальше, поэтому 

завершайте свои занятия в хорошем настроении и малыша, и Вашем. 

 

Литература: 

1. Громова О.Н. Прокопенко Т.А. : «Игры-забавы по развитию мелкой моторики 

у детей» М. 2001. 

2. Давыдова О.И. «Работа с родителями в детском саду» ТЦ Сфера. 2005. 

3. Запорожец И.Ю. «Психолого-педагогические гостиные в детском саду» М.: 

Издательство : «Скрипторий 2003». 2010. 

4. Зверева О.Л. «Современные формы взаимодействия ДОУ и семьи», журнал : 

«Воспитатель ДОУ» № 4. 2009. 

5. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук. М., 2005. 

6. Новиковская О.А. Ум на кончиках пальцев. Академия пальчиковых игр. М.; 

СПб., 2007. 

7. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А. Исправляем произношение: Комплексная 

методика коррекции артикуляционных расстройств. СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2009. 
 
 

И на память о нашей встрече предлагаю вам вышить небольшую 

картину, которую вы можете выполнить с детьми дома.  «Вышивка по 

шаблону» очень продуктивный и занимательный вид работы. 

 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 
 Бумажные тарелки,Клубок шерстяных ниток,Иголка,Карандаш,Шило,Широкая 

кисточка,Гуашь 
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/ 

 

Рисуем контур сердечка (другой рисунок) на тарелочке. Примерно через 1 см проставляем 

точки по всему контуру. 
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Аккуратно протыкаем шилом все точечки. Чтобы не повредить рабочую поверхность и 

чтобы легче было протыкать, под тарелку можно что-нибудь подложить. Например 

плотный картон. 
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Завязываем узелок и начинаем произвольно продевать иголочку из дырочки в дырочку. 

Начинающим швеям можно не ставить задачу получить узор из ниток, а вот продолжающие 

могут попробовать повторить то, что показано на фотографии. 

 
 

Когда сердечко готово, закрашиваем широкой кистью край тарелки. 
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Рекомендации для родителей: «Чем занять ребенка дома?» 
 

 Будни ребенка в семье насыщенны делами не менее значительными, чем у 

взрослых. Малыш постоянно чем-то занят, делает какие-то открытия. Он по 

своей природе любознателен, деятелен. Однако если не направить его энергию 

и стремление к новизне по правильному пути, то положительный заряд будет 

расходоваться не только в полезной деятельности, но и шалостях, озорстве, а 

то и в пустом времяпрепровождении. 

Наша задача, как родителя, создать для растущего человека полноценные, 

воспитывающие условия в семье, правильно организовать его игры, занятия, 

труд, досуг. И главное – делать им нужное направление, ибо ребенок 

воспитывается в деятельности. 

К сожалению, организация детской жизни нередко ограничивается указанием 

родителей: «Что ты без дела ходишь? Занялся бы чем – нибудь ….» или 

«Сколько игрушек, книг, а тебя ничего не интересует, одни шалости на уме! 

Лучше сядь да посмотри картинки в книге». Для взрослых главное, чтобы 

ребенок был хоть чем- то занят и не мешал им, они не всегда задумываются 

над тем, будет ли такая деятельность благотворно влиять на его воспитание. 

Нередко, придя вечером из детского сада, ребенок проводит остаток дня в 

ничегонеделании. Взрослые заняты своими делами, а ему включают 

телевизор, и он сам часами смотрит все передачи. Часто результат детской 

праздности, а то и шалостей – наши запреты: «Зачем тебе понадобилась бумага 

и клей? Разве в детском саду не наигрался?», «Здесь нельзя играть, будешь 

мешать», «Сюда не клади игрушки», и тому подобное в угоду пресловутому 

порядку в квартире у ребенка глушиться тяга к занятости. 

Прежде всего, деятельность ребенка требует от взрослых целенаправленного 

и тактичного руководства. Для того чтобы ребенок всегда был разумно 

деятельным, необходимо подсказывать ему, чем он может занять себя, и, 

конечно, создать для этого соответствующие условия. Главным содержанием 

детской жизни является игра. Это основная деятельность ребенка. Не считайте 

ее забавой. Ее воспитательная ценность неисчерпаема. При правильном 

руководстве игра становится одним из эффективных средств всестороннего 

воспитания. В играх дети удовлетворяют естественное стремление к 

движению, к действию, к переосмыслению окружающего. 

В игре, более чем в какой- либо другой деятельности, развивается у детей 

активность, самостоятельность, инициатива. Они сами определяют, во что и 

как будут играть, обдумывают игровой сюжет и как воплотить его, ищут 

партнеров, распределяют роли. Через игру можно влиять на поведение 

ребенка, на его отношения со сверстниками. 

Игра как важнейшая деятельность детей дошкольного возраста – 

великолепная форма организации их жизни. Там, где дети много и с 

увлечением играют, они растут более организованными и 

дисциплинированными. 
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Самые маленькие и дети постарше играют по-разному. Следовательно, и 

приемы руководства играми различны. Чем меньше ребенок, тем активнее 

роль взрослого. Малыши еще не умеют действовать с предметами и 

самостоятельно играть. Вот почему взрослый является организатором и 

руководителем игр. Пока ваша задача состоит в том, чтобы научить малыша 

играть самостоятельно, отражая несложные сюжеты, пользоваться игрушками 

бережно, по назначению и убирать их на место. 

Обязательная принадлежность для игр малышей – предметы, которые они 

могут катать, двигать, перекладывать и накладывать друг на друга (например, 

кубики, кирпичики), открывать и закрывать (например, матрешки), 

нанизывать и собирать (например, пирамидки, кольца). И конечно такие, 

которые побуждали бы ребенка к сюжетно – ролевым играм (они особенно 

необходимы 2-3 летнего возраста). Это куклы, кукольная мебель, 

хозяйственная утварь, мишки, лошадки, машины и т.п. настольные игры – 

лото, парные картинки, шашки, бильярд – также необходимы детям. Ребенок 

должен знать, что гаражу с машинами не место в кукольной комнате, а мячи и 

скакалки не могут лежать на полке с книгами. Учите ребенка самому следить 

за порядком. Если он знает что где лежит, сам убирает игрушки и пособия, это 

приучает его к самостоятельности, содействует формированию бережного 

отношения к ним. 

Для 6-7 летнего мальчика очень важно, чтобы он мог заняться 

конструкторскими делами – что-то сколотить, распилить, смастерить. А для 

этого ему необходимы гвозди, молоток, клей, дощечки, коробки, и прочее. И 

все это ребенок может хранить где-то рядом с отцовскими инструментами. 

Ребенок, мастеря игрушку, долгое время бывает сосредоточенным, 

усидчивым. Игрушка, сделанная им самим, пусть и незамысловатая, подчас 

дороже ему, чем та, что куплена в магазине. Ведь это результат его фантазии 

и усилий. Вот почему работа по поделке игрушек особенно ценна для детей 

неусидчивых, не умеющих беречь свои вещи. 

Жизнь ребенка-дошкольника должна быть насыщена не только играми. Он 

приобретает полезные знания и умения, а также нравственно-волевые качества 

не только в игре, но и в образовательной деятельности. 

Рассмотрим образовательную деятельность, которая наиболее доступна в 

домашних условиях. Маленькие дети любят рассматривать картинки в книгах. 

Последите, чтобы ребенок не торопился листать страницу за страницей. 

Научите его всматриваться в содержание изображения. Постарайтесь 

задержать его внимание на картинке.  

Дети любят, когда старшие читают им книги, пересказывают сказки. В этой 

ситуации важно, чтобы ребенок сидел спокойно, слушал внимательно, не 

отвлекаясь. А это зависти от обстановки – усадите его поудобней так, чтобы 

он мог хорошо видеть лицо чтеца и даже заглянуть в книгу с иллюстрациями, 

и от выразительности слова чтеца, от его умения донести до слушателя 

содержание произведения. Ребенок должен понять, что слушание – серьезное 

занятие, а не забава. 
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Дети любят рисовать. В домашних условиях чаще всего они рисуют что хотят. 

И тогда случается, что в их рисунках сквозит однообразие, они бедны по 

содержанию – домик и девочка, девочка и домик, машины и цветы и так далее. 

Ребенок часто комментирует свой замысел вслух: «Это тигр. А это я. Я – 

дрессировщик. Я его не боюсь.» Этим самым он выражает не только 

эмоциональное отношение к изображаемому, но и неумение что-то нарисовать 

– ведь далеко не всякий замысел малыш умеет или может воплотить в рисунке. 

Вот почему, если он нарисовал что-то несусветное и пытается заверить вас, 

что это паровоз или машина, не подсмеивайтесь над ним. Лучше спросите: «А 

рядом с машиной кто? Куда едет машина? Кто управляет ею?» Это, 

несомненно, увлечет малыша. 

Немало удовольствия и пользы получают дети от занятий с глиной и 

пластилином. Изображая знакомы предметы, они фантазируют, 

конструируют, тренируют глазомер. Попутно развиваются мелкие мышцы 

рук, которые впоследствии будут участвовать в механизме письма. К 

сожалению, взрослые относятся к таким занятиям настороженно: боятся, как 

бы ребенок не запачкал себя, или одежду, или мебель. 

Нельзя забывать и об организации детского досуга, развлечении в кругу семьи. 

Турнир в шашки, по шахматам, парные картинки, различные словесные игры, 

развивающие смекалку, юмор, все это источник радости, содействует 

сближению взрослого с маленьким. 

Однако полезно предоставлять и самому ребенку организовать свой досуг, 

самому наполнить содержанием свободное время. Это особенно важно для 

детей старшего дошкольного возраста: с этого начинается способность 

самоорганизации, которая так необходима при обучении в школе. 

Присмотритесь, умеет ли ваш ребенок быть занятым. Умеет ли организовать 

свой досуг?  

Воскресенье – день особенный! Вся семья в сборе, и ребенку радостно от того, 

что он пойдет гулять с папой и мамой, что в этот день он сможет, наконец, 

обстоятельно обсудить все накопившиеся за неделю события в кругу семьи. А 

сколько новых впечатлений от этих прогулок за город, в музей, в кино. Да, 

действительно, день особенный, когда ребенок убеждается, что все обещания 

папы и мамы выполняются. Однако жизнь ребенка нельзя считать 

полноценной, если он мало общается со сверстниками. Любая игра, любой 

замысел приобретает широту и разнообразие, если есть партнер. 
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          Развитие мелкой моторики у 

детей дома. 
                                                    

Все мамы 

знают, что у 

детей нужно 

развивать 

мелкую 

моторику рук. 

Но не все 

знают, как 

правильно это 

делать, да и 

вообще что 

является мелкой моторикой и какие 

особенности она имеет? Какие занятия, 

игры и упражнения стоит проводить с 

детьми для развития моторики?  

 

 

 

 

Упражнения для развития мелкой 

моторики рук ребенка: 

1. Лепка из глины, теста, пластилина, 

 2. Вырезание и аппликация,  

3. Выкладывание узоров, букв крупой, 

песком, пуговицами разными пальчиками 

(большим и указательным, большим и 

мизинцем). 

 4. Игры с разноцветными прищепками. Для 

этого понадобится несколько простых форм 

из картона (круг- для солнышка, овал – для 

ёжика).  

5. Нанизывать крупные пуговицы, бусины, 

шарики на нитку, заниматься 

бисероплетением. 

6. Застегивать пуговицы, крючки, молнии, 

кнопки, замочки, заводить механические 

игрушки ключиком. 

7. Открывать и закрывать ключом замок. 

8. Закручивать и раскручивать гайки. 

9. Наматывать тонкую проволоку в цветной 

обмотке на катушку, на собственный палец 

(получается колечко или спираль). 

10. Плести бумажные коврики из 

разноцветных полосок бумаги - задание на 

тренировку руки и на аккуратность. 

11. Завязывать узлы на толстой веревке, 

шнуре. 

12. Выкладывать узоры из спичек по памяти 

или из определенного количества спичек. 

13. Играть в лото, конструктор собирать 

мозаику, пазлы. 

14. Рисовать по точкам, пунктирным линиям.  

15. Рисовать по трафарету буквы, 

геометрические фигуры, штриховать. 

16. Плести макраме. 

17. Пришивать пуговицы иглой. 

На самом деле практически любая 

деятельность, в которой задействованы 

руки и мелкие 

предметы, 

способствует 

развитию мелкой 

моторики. Если 

Вам нужно занять 

на несколько 

минут ребенка и 

сделать это с 

пользой для его развития, воспользуйтесь 

одним из предложенных упражнений 
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