
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Развитие мелкой моторики дома 

Подготовила: учитель – логопед ДОУ № 96  

г. Липецка Вамбольдт Г.А. 

 

  Практически все родители знают о необходимости развития мелкой 

моторики рук ребёнка. Но не все знают, как это можно осуществить в 

домашних условиях. И еще меньше представляют, как такие занятия 

можно разнообразить. В настоящее время существует множество 

различных пособий, которые призваны помочь родителям. И они 

действительно достойны внимания. Кроме этого, дома родители 

достаточно легко займут своего ребёнка, используя «подручные» 

материалы. Стоит отметить, что нижеперечисленные виды занятий 

приемлемы как для дошкольников, так и для младших школьников. Будет 

меняться только нагрузка и величина предметов, с которыми 

осуществляются манипуляции. 

1. Первый вид деятельности, который способствует развитию моторики – 

это шнуровка. Манипуляции со шнурками можно осуществлять как с 

обычными предметами одежды, обуви, так и с игрушками. Не лишним 

будет упомянуть о застёгивании пуговиц: размер пуговиц стоит выбирать, 

отталкиваясь от навыков ребенка.  И при этом родители не должны всё 

делать за своего малыша: одевать, застёгивать, шнуровать. Разумеется, 

здесь потребуется гораздо больше времени и терпения. Но цель оправдает 

средства! 

2. Следующее приспособление, которым можно воспользоваться – это 

бельевые прищепки.  С их помощью можно конструировать. Например, 

дать ребенку круг из жёлтого картона и предложить сделать из прищепок 

лучики. Разнообразие персонажей зависит от вашей фантазии.  Это могут 

быть: ушки у зайчика, хвост у лисы, щупальца у осьминога, листочки у 

дерева, перья в хосте у павлина, лепестки цветика – семицветика. 

Прищепку также можно использовать для массажа и самомассажа, если с 

её помощью легко надавливать на подушечки пальцев. Эти упражнения 

хорошо сочетаются со стихами, тем самым развивая ещё и темпо-

ритмическую сторону речи. 

3. Кроме того, используйте тесёмки, ленты, нитки: заплетайте косички 

или выкладывайте из них фигуры на ровной поверхности, перематывайте 

клубочки.               Из проволоки можно конструировать 



различные предметы, буквы и цифры, что в свою очередь будет отличной 

профилактикой оптической дисграфии и дислексии. 

4. Конструировать буквы также можно из пластилина.  При работе с этим 

материалом следует помнить, что в идеале кусок пластилина изначально 

должен быть твёрдым. Не надо предварительно класть его на батарею или 

помогать ребёнку его размять. Пока ребёнок самостоятельно готовит 

материал к работе, его руки получают замечательный массаж, что 

благотворно влияет на мелкую моторику.                                                                                                   

Для лепки хорошо подходит и тесто. Тесто можно специально 

приготовить для занятий, а можно вместе с ребёнком. Вылепите само 

изделие и украшения для него: косички, буквы, цифры, цветочки. 

5. Также в качестве конструктора используйте счётные, ватные палочки.  

С их помощью можно выкладывать различные узоры и фигуры. 

6. Девочкам хорошо подойдёт работа по изготовлению бус. Для этого 

понадобится прочная нитка и различные бусины. Стоит учесть, что чем 

младше ребёнок, тем крупнее должны быть бусины. По мере 

совершенствования ребёнком своих навыков, бусинки можно подбирать 

мельче. 

7. Для мальчиков полезным и интересным занятием будет закручивание 

гаек, забивание гвоздей. Разумеется, стоит помнить о технике 

безопасности и работа эта должна осуществляться строго под контролем 

родителя. 

8. Можно организовать работу по вырезанию из журналов и газет 

различных иллюстраций. Помимо всего прочего, не стоит забывать про 

раскраски, контурные картинки, различные ребусы-дорожки, мозаики, 

конструкторы, которые также благотворно влияют на развитие мелкой 

моторики рук. 

  Как видно, развивать мелкую моторику рук можно не только в 

специально организованных условиях, с конкретными развивающими 

пособиями, но и в быту.      Продуктивность занятия возрастёт, если 

взрослый не ограничится заданием и уйдёт в другую комнату, а вместе с 

ребёнком возьмётся за решение задачи.                                                                      

Помните, чем раньше вы начнёте тренировать пальцы рук ребёнка, тем 

легче он будет овладевать правильным произношением.  

Успехов Вам! 


