
Консультация для родителей 

«Что такое мелкая моторика и почему важно ее развивать» 

 

                                       

   В последнее время современные родители часто слышат о мелкой моторике и 

необходимости ее развивать. Что же такое мелкая моторика и почему она так важна? 

    Специалисты в области детской психологии, логопедии уже давно установили, что 

уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени развития тонкой 

моторики руки. Если движения пальцев развиваются «по плану», то и развитие речи также 

в пределах нормы. Если же развитие пальцев отстает, отстает и развитие речи. Поэтому, 

чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его 

артикуляционный аппарат, но и развивать движения пальцев рук, или мелкую моторику. 

    Один из старейших и эффективнейших способов развития координации движений рук, 

сохранивший популярность по сей день, — пальчиковые игры. В ходе простой, 

постепенно усложняющейся игры в детском мозге закладывается фундамент умственного 

развития, что впоследствии окажет влияние на память и внимание малыша, его 

способность логически мыслить. Ребенок с недостаточно развитой моторикой пальцев не 

только имеет проблемы с речью — он может отставать и в психомоторном развитии. 

     В 2–3 года малыш уже способен справляться с застежками-липучками, крупными 

пуговицами, проталкивать предметы в отверстия, разбирать и собирать пирамидки, 

строить башни из кубиков, рисовать, лепить куличики, откручивать крышки, нанизывать 

бусины на шнурок и еще много чего.  Чем разнообразнее игры и занятия ребенка, тем 

более разносторонним будет развитие его рук и пальчиков. Это не значит, что нужно 

покупать ему как можно больше игрушек, — в любом доме легко найдется множество 

подходящих для этой цели предметов. 

САМЫЕ ПРОСТЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ 

     Заинтересовать и вовлечь в игру малыша 2-3 лет легко, и чем проще игра — тем лучше.  

 

 



«Улитка»  

Самым маленьким  это упражнение поможет научиться удерживать большим пальцем 

безымянный и мизинец в согнутом состоянии, оставляя указательный и средний прямыми. 

Одну руку нужно сжать в кулачок и аккуратно высвободить из него 2-й и 3-й пальчики 

так, чтобы 4-й и 5-й остались под большим. Чтобы малышу было проще сохранить такую 

комбинацию, можно слегка прижать ее к повернутой вверх ладошке другой руки. Теперь 

пора пошевелить свободными указательным и средним пальцами, изображая рожки 

улитки, сидящей на листочке-ладошке. 

 «Ножки» 

 Ребенку непременно понравится изображать указательным и средним пальчиками 

шагающего по столу человечка, повторяя за взрослым. Чтобы игра стала интереснее, 

«ножкам» можно сделать башмачки из теста или массы для лепки, а можно нарисовать на 

тыльной стороне ладони забавную рожицу, превратив человечка в веселого монстрика или 

даже в осьминога. 

Для формирования тонких движений пальцев рук могут быть использованы игры с 

пальчиками, сопровождаемые чтением народных стихов: 

"Сидит белка..." 

Сидит белка на тележке, 

Продает она орешки: 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому. 

Взрослый и ребенок при помощи левой руки загибают по очереди пальцы правой руки, 

начиная с большого пальца. 

"Дружба" 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики 

(пальцы рук соединяются в "замок"). 

Мы с тобой подружим маленькие пальчики 

(ритмичное касание одноименных пальцев обеих рук). 

Раз, два, три, четыре, пять 

(поочередное касание одноименных пальцев, начиная с мизинцев), 

Начинай считать опять. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы закончили считать 

(руки вниз, встряхнуть кистями). 

"Дом и ворота" 

На поляне дом стоит ("дом"), 

Ну а к дому путь закрыт ("ворота"). 

Мы ворота открываем (ладони разворачиваются параллельно друг другу), 

В этот домик приглашаем ("дом"). 

Наряду с подобными играми могут быть использованы разнообразные упражнения без 

речевого сопровождения: 

 

 

 



"Кольцо" 

кончик большого пальца правой руки поочередно касается кончиков указательного, 

среднего, безымянного пальцев и мизинца; то же упражнение выполнять пальцами левой 

руки; те же движения производить одновременно пальцами правой и левой руки; 

"Пальцы здороваются" 

Соединить пальцы обеих рук "домиком". Кончики пальцев по очереди хлопают друг по 

другу, здороваются большой с большим, затем указательный с указательным и т.д. 

"Оса" 

выпрямить указательный палец правой руки и вращать им; то же левой рукой; то же 

двумя руками; 

  Занятия по развитию мелкой моторики необходимо проводить систематически по 2-5 

минут ежедневно. Несмотря на то, что вначале многие упражнения даются ребенку с 

трудом, они приносят ему много радости, как от достигаемых результатов, так и от 

простого общения с мамой. Пальчиковая гимнастика способствует развитию мелкой 

моторики, речи, основных психических процессов, а также коммуникативности. К концу 

дошкольного возраста кисти рук ребенка становятся более подвижными и гибкими, что 

способствует успешному овладению навыками письма в будущем. 

 

 

 

 
 

 

 


