
Консультация для родителей 

 « Для чего развивать тонкую моторику рук?» 

                           

 

                                         «Руки учат голову, затем поумневшая голова учит                   

      руки, а  умелые руки  снова способствуют развитию 

     мозга» (И. Павлов) 

 

 

  

   Уважаемые родители! 

  Мы  хотим, чтобы наши дети росли здоровыми, умными и счастливыми.   

Стараемся, чтобы  дети гармонично развивались  во всех направлениях.  

Совместно с Вами прилагаем усилия к тому, чтобы развитие наших детей 

было своевременным и полноценным, гордимся успехами  наших детей! 

Сегодня хочу поговорить с Вами о такой важной составляющей общего 

развития ребенка, как развитие тонкой моторики  рук. Для того, чтобы 

научиться принимать самостоятельно пищу, одеваться, обуваться, чистить 

зубы и пр., а в дальнейшем овладеть навыками письма и чтения, ребенку 

необходимы развитие тонкой моторики рук и четкие координированные 

движения. Многочисленные исследования психологов и физиологов 

показывают, что развивающие упражнения для пальцев рук ведут за собой 

развитие психических процессов: ощущение, восприятие, внимание, память и 

мыслительную деятельность. Уровень развития мелкой моторики - один из 

показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

Недостаточный уровень развития тонкой моторики и координации 

движений,  ведет к затруднению  в овладении письмом и другими учебными 

навыками.  К сожалению, многие родители замечают несовершенство 

развития тонкой моторики у детей только перед поступлением в школу.  

Упускается бесценное время для развития этой  важной функции.  

 Как  развивать тонкую моторику и координацию движений рук? 

Через различную детскую деятельность: игру, игру с мячом,  рисование, 

лепку, аппликацию. Любые посильные виды помощи по дому. 

 Пальчиковые игры: 



 «Пальчики здороваются» — на счет 1, 2, 3, 4, 5 соединяются кончики 

пальцев обеих рук — большой с большим  т. д. 

«Пальцеход» — на плотном ковролине нашито 20 пуговиц по 10 в 2 ряда. 

Ребенок нажимает указательными пальцами обеих рук на пуговицы, 

имитируя ходьбу. 

«Соревнования по бегу» — средний и указательный пальцы правой, 

затем левой, далее обеих рук изображают ноги бегунов (на столе). 

«Необычное животное» — показать, как передвигается животное, у 

которого пять ног, по столу (сначала правой, а затем левой рукой). 

«Посчитай-ка» — сжать руку в кулачок, считать пальцы, разгибая их 

(сначала на правой руке, затем на левой). 

« Командир» — сжать руку в кулачок, разжимать пальцы по одному со 

счетом: «Ты командир, а твои пальчики — солдаты. Командуй: раз, два, 

три...» 

  Шнуровки. 

 

  Игры с нитками 

 

- игры с  пуговицами; 



-  Игры с бусами; 

- игры с мозаикой; 

- игры с конструктором; 

- игры с крупой. 

В летний период,  дома,  можно организовать игры  используя то, что есть 

под руками: посуда, губки, прищепки, бигуди, щетки  итд . 

  Играем с губками 

 

 
Например,  налейте  в  одну емкость воду и дайте ребенку две губки, а в 

другую, пустую, емкость положите маленькую лодочку, можно сделать ее из 

бумаги. Предложите малышу набирать губкой воду и выливать ее в емкость с 

лодочкой, можно это делать двумя руками, до тех пор, пока лодочка не 

поднимется на поверхности воды и поплывет. 

 

  Макаронные изделия  

   

 
  Возьмите шнурок, и пусть ребенок нанизывает макароны на него. Так 

получатся отличные бусы для куклы. Их также можно раскрасить. 

Из макаронных изделий разных форм, размеров и цветов можно 

выкладывать на столе или листе бумаги причудливые узоры, попутно изучая 

формы и цвета. 



  Играем с крышками    
 

 
 

Игры с крышками очень полезны для развития тонкой моторики. 

Надеваем их на бутылочки (вращательные движения). Возьмите баночки, 

бутылочки разного размера. Снимите с них крышки и перепутайте, пусть 

ребенок подберет к каждой баночке свою крышку. 

  Игры с бигуди 

 

 

 

 Предложите ребенку поиграть с бигуди, пусть пробует ставить бигуди друг 

на друга, вкладывать маленькие в большие.  Также, наблюдая эти 

развивающие игры, вспоминайте названия цветов. 

Можно, например, построить из бигуди башню. Можно сделать из них куклы 

для пальчикового театра, добавьте к бигуди дополнительные предметы:   

вязальные нитки, помпоны, глазки для игрушек.   

Используя помпоны, глазки и нитки, можно создать разных персонажей. 

 

  Игры с резинками для волос 



       
 

 
 Ведущий показывает играющим картинку – схему с изображением руки, 4-5 

секунд, затем прячет ее.   Детям по памяти нужно надеть резинки на правую или 

левую руку.  Затем картинка переворачивается и проверяется правильность 

выполнения. Можно маме на свою руку надеть резинки, спрятать руку за спину 

и попросить ребенка повторить. Когда мама покажет свою руку, ребенок сможет 

сравнить свой вариант с её образцом.  

 

Играйте с удовольствием!  Пусть  Ваши с малышом  глаза светятся радостью 

и любовью, от совместного взаимодействия. 
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