
Родительское собрание «Развитие мелкой моторики рук». 

Влияние мелкой моторики рук на развитие речи детей дошкольного 

возраста. 

Известно, что между речевой функцией и общей двигательной системой 

человека существует тесная связь. Такая же тесная связь установлена между 

рукой и речевым центром мозга. Гармонизация движений тела, мелкой 

моторики рук и органов речи способствует формированию правильного 

произношения, помогает избавиться от монотонности речи, нормализует темп, 

учит соблюдению речевых пауз, снижает психическое напряжение. 

Учеными доказано, что в последние 10 лет уровень речевого развития 

детей заметно снизился. Кроме того, у большинства современных детей 

отмечается общее моторное отставание, в особенности у детей городских. 

Родители меньше говорят с детьми, ссылаясь на недостаток свободного 

времени. Ребенок в основном получает нужную ему информацию из теле- и 

радиопередач. Они редко делают что-то своими руками, потому что 

современные игрушки и вещи устроены максимально удобно, но не 

эффективно для развития моторики (одежда и обувь с липучками вместо 

шнурков и пуговиц, книжки и пособия с наклейками вместо картинок для 

вырезания и т.д.). Вспомните, сейчас даже в детские сады просят приносить 

обувь на липучках, чтобы воспитателям не брать на себя труд учить ребенка 

завязывать шнурки. Еще 20 лет назад родителям, а вместе с ними и детям, 

приходилось больше делать руками: перебирать крупу, стирать белье, вязать, 

вышивать. 

   Следствие слабого развития общей моторики, и в частности - руки, общая 

неготовность большинства современных детей к письму или проблем с 

речевым развитием. Дети с плохо развитой моторикой неумело держат ложку, 

карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает 

трудно собрать рассыпавшиеся детали конструктора, пазлы, счетные палочки, 

мозаику. Часто отказываются от лепки и аппликации, не успевают за 

сверстниками в группе в процессе деятельности. 

К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой 

моторикой большинство родителей узнают только-только перед школой. Это 

оборачивается форсированной нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой 

информации, приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах 

карандаш. 

Взаимосвязь мелкой моторики и развития речи детей дошкольного возраста 

Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, 

отмечают большое стимулирующее значение функции руки. Сотрудники 

Института физиологии детей и подростков АПН установили, что уровень 



развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук (М.М.Кольцова). 

Так, на основе проведенных опытов и обследования большого 

количества детей была выявлена следующая закономерность: если развитие 

движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в 

пределах нормы. Если же развитие движений пальцев отстает, то 

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

нормальной и даже выше нормы (Л.В. Фомина). 

М.М.Кольцова пришла к заключению, что формирование речевых 

областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук, а 

точнее, от пальцев. 

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. 

Выдающийся ученый И.П. Павлов придавал большое значение 

тактильным ощущениям, доказывая, что они формируют речевой центр. Чем 

совершеннее кора мозга, тем совершеннее речь, а значит, и мышление. 

Тренировка тонких движений пальцев рук не только окажет 

стимулирующее влияние на общее развитие ребенка, но будет также 

способствовать преодолению и профилактике нарушений речи у детей. Даже 

если речь ребенка развивается без особенностей, необходимо заботиться о 

совершенствовании у него тонких движений пальцев рук; если же развитие 

речи малыша отстает, на тренировку его пальцев необходимо обратить особое 

внимание. 

Для развития мелкой моторики полезны такие упражнения: 

- перебирая пальцами, крутить бруски или карандаш; 

- застегивать и расстегивать пуговицы разного размера; 

- плести косички из жестких ниток; 

- рисовать и штриховать карандашами; 

- играть в пальчиковые игры и др. 

Преимущественно в работе над тонкой моторикой рук педагогами 

применяются пальчиковые игры следующих видов: 

Фольклорные пальчиковые игры 

Пальчиковые игры с авторским текстом 

Игровой пальчиковый массаж. 

Эффективность занятий, интерес детей к ним можно повысить, если 

пальчиковые игры проводить во время чтения детям стишков, сказок, 



рассказов, работы с ними над потешками, прибаутками. Кроме того, для 

развития мелкой моторики воспитатели используют пальчиковый театр. Игры 

с пальцами - это театр актеров, которые всегда с нами. Очень важно заранее 

знать, какую пьесу можно разыграть с помощью пальцев. Тогда остается 

только хорошо владеть текстом и ловко двигать пальцами. В играх с пальцами 

звучание голоса и громкость произносимого текста, а также движения 

отдельных пальцев и всей руки придают выразительность рифмам. А кроме 

того тексты можно не только произносить, но и петь, сопровождая их 

движениями рук и пальцев. 

Одновременно со слушанием дети вместе со взрослым «инсценируют» 

содержание прослушиваемого материала с помощью пальцевых движений и 

изображений персонажей, их действий и др. Разучиваемые на таких занятиях 

пальцевые движения дети включают в дальнейшем в самостоятельные игры-

инсценировки, совершенствуя двигательные навыки пальцев рук. 

Таким образом, пальчиковые игры, моделирующие окружающий 

предметный мир ребенка, при умелом их включении в контекст различных 

занятий и режимных моментов могут способствовать развитию у детей 

элементов их двигательного поведения, обусловленного игровой, бытовой или 

учебной ситуацией. 

Ирина Александровна Лыкова дает такие советы по проведению 

пальчиковых игр: 

1.Убедитесь в том, что малыши знают персонажей стихов, песенок и 

потешек. 

2. Перед проведением пальчиковых игр убедитесь, что руки у детей 

теплые. 

3.При проведении первых пальчиковых игр текст читайте медленно, 

чтобы дети успели показать движения. 

4.Не торопитесь обновлять репертуар: в вашем повседневном активе 

должно быть не более 2-3 игр, новые игры вводите постепенно, исключая по 

одной из знакомых (но через время возвращайтесь к ней). 

Самым ярким примером пальчиковой игры является всем известная 

присказка про сороку-белобоку. Каждому из нас читали её в детстве 

заботливые мамы и бабушки. Она существует в различных вариациях, но в 

основном текст её таков: «Сорока-белобока кашку варила, деток кормила». 

Дальше идет перечисление всех её деток, которых сорока накормила кашкой, 

при этом загибаются по очереди все пальчики на ладошке ребенка. 

Ещё одной распространённой игрой являются «Фонарики». Текст таков: 

«Фонарики зажглись! Фонарики погасли! ». Сначала сжатые кулак пальцы 

резко и одновременно на двух руках разжимаются (зажглись, затем пальцы 

сжимаются в кулак (погасли). 



Также можно поиграть в «Печем блины». Касаемся поверхности стола 

попеременно ладонью и тыльной стороной руки. Если нет стола – подойдут и 

коленки. Приговариваем: Мама нам пекла блины, очень вкусные они. Встали 

мы сегодня рано (потягиваемся) и едим их со сметаной (подносим сложенные 

«щепотью» пальцы ко рту, имитируя еду). 

Ещё одна очень полезная пальчиковая игра является «Заготавливаем 

капусту». Делаем движения с проговариванием: Мы капусту рубим, рубим! 

(Сжимаем пальцы в кулаки – одновременно на двух руках) Мы морковку трем, 

трем! (одна рука в кулаке – «морковка» ритмично движется вверх и вниз по 

ладони другой руки. Потом меняем руки). 

Такие игры не только развивают мелкую моторику пальцев, но и память, 

сосредоточенность и воображение, а также поможет запоминать какие-то 

важные факты (времена года, названия животных и растений и т. д.) 

Совместная деятельность с родителями по развитию мелкой моторики 

малышей положительно влияет на формирование познавательных 

процессов: восприятия, памяти, мышления, внимания, воображения, а также 

на развитие 

речи, готовит руку ребёнка к продуктивной деятельности, что в будущем 

поможет избежать многих проблем школьного обучения. 

А сейчас предлагаем вам познакомиться как мы развиваем мелкую 

моторику 

Технология развития мелкой моторики  

у детей 5 – 6 лет. 

Слайд 

«Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые руки 

снова способствуют развитию мозга» 

И.П.Павлов 

« Рука – вышедший наружу мозг» 

Кант 

Слайд 

Уровень развития речи зависит от степени сформированности тонких 

движений пальцев рук: если она соответствует возрасту, то и речевое развитие 

детей находится в пределах нормы. Следовательно тренировка пальцев рук 

является важным фактором, стимулирующим речевое развитие, 

способствующим улучшению артикуляционной моторики, а также подготовки 

кисти рук к письму, и что немаловажно, мощным средством, повышающим 

работоспособность коры головного мозга. Кисть приобретает хорошую 

подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, что в дальнейшем 

поможет детям овладеть письмом. 



Слайд 

ЗАДАЧИ 

• Ослабление напряжения в мышцах кистей и пальцев рук; 

• Развитие кинестетических ощущений, умение расслаблять и 

напрягать мышцы кистей и пальцев рук; 

• Развивать силу мышц кистей и пальцев рук, 

дифференцированных движений; 

• Динамической координации (координированной работы – 

одновременной и последовательной, одинаковой и противоположной) 

кистей обеих рук; 

• Развитие зрительно-моторной координации; 

• Совершенствовать движение рук развивая психические 

процессы: произвольное внимание, логическое мышление, слуховое 

восприятие, память, речь детей; 

• Развивать умение действовать по словесным инструкциям, 

соизмеряя индивидуальный темп выполнения с заданным, и умение 

самостоятельно продолжать выполнение поставленной задачи, контроль 

за собственными действиями. 

Слайд 

Принципы 

• От простого к сложному; 

• Игровая мотивация; 

• Выполнение упражнений сначала ведущей рукой, затем 

изолированно другой рукой, затем одновременно синхронно; 

• Учёт трёх составляющих движения: сжатия, растяжения и 

расслабления; 

• Учёт индивидуального темпа детей; 

• Задания на разных уровнях сложности: по подражанию, 

образцу, речевой инструкции; 

• Использование аутокоманд (ребёнок проговаривает всё, что 

делает, в том числе помогает себе речевыми командами). 

Слайд 

Для достижения желаемого результата возникла необходимость 

сделать работу по развитию мелкой моторики и координации движения рук 

регулярной, используя разные формы работы: 

 



1. Выделив для этого время в блоке специального организованного обучения 

в форме занятий. Взрослый здесь всегда инициатор. 

 

2. В совместной деятельности воспитателя с детьми – развитие социальных 

навыков, освоение разных видов деятельности (конструирование, рисование, 

игры, макраме и т.д.). Взрослый в позиции партнёра детей, но партнёра – 

инициатора. 

 

3. В свободной самостоятельной деятельности детей – ребёнок 

самостоятельно выбирает деятельность, отвечающую его способностям и 

интересам. Взрослый находится за кругом детской деятельности, дополняя и 

изменяя её в соответствии с детскими интересами. 

Слайд 

Средства развития 

Различные игры: мячи, пазлы, пирамидки, формы. 

Пластилин, глина, песок, вода, крупы, бумага, куклы, бусы, пуговицы, 

природный материал, карандаши, нитки, веревки и т.д. 

Слайд 

Игротека «Пальчиковый тренинг» 

Включение пальчиковых игр и упражнений в любое занятие вызывает у 

детей оживление, эмоциональный подъем и оказывает специфическое 

тонизирующее действие на функциональное состояние мозга и развитие речи. 

Слайд 

Пальчиковая гимнастика. Физкультминутки. 

Пальчиковые игры со скороговорками и стихами 

• Скороговорки - это несложный, ритмичный, часто 

шуточный текст, построенный на сочетании звуков, которые затрудняют 

быстрое произнесение слов, 

• Со скороговорками и чистоговорками можно работать 

разными способами: 

• 1. Пусть ребёнок возьмёт в руки мяч и, ритмично 

подбрасывая и ловя его руками, проговорит скороговорку. 

Подбрасывать и ловить мяч можно на каждое слово или на слог. 

• 2. Пусть ребёнок проговорит скороговорку, перебрасывая 

мячик из одной руки в другую. 

• 3. Проговорить скороговорку можно, прохлопывая ритм 

ладошками. 



• 4. Предложите проговорить скороговорку 3 раза подряд и не 

сбиться. 

• У Сони и Сани в сетях сом с усами. 

• Сом с усами в сетях у Сони и Сани. 

• Сидит Алеся с печки ноги свеся. 

Слайд 

Игры с палочками 

В этих играх хорошими помощниками становятся обыкновенные 

счетные палочки, карандаши или соломинки, веточки (если игра происходит 

на улице). Нехитрые задания помогут ребенку развить внимание, 

воображение, познакомиться с геометрическими фигурами и понятием 

симметрии. 

Слайд 

Пальчиковые игры с мячом, прищепками 

Развитие мелкой моторики осуществляется в комплексе с массажем 

пальцев, тренировкой внимания, памяти, наблюдательности, логического 

мышления. Неразрывно оно связано и с процессом игры. Прежде всего, 

необходимо помнить, что развитие мелкой моторики взаимосвязано с 

тактильными ощущениями: чем больше разных материалов трогает ребенок, 

тем чувствительнее подушечки пальцев. 

Слайд 

Массаж кистей рук и пальцев 

Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. Он оказывает 

общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышая тонус, 

эластичность и сократительную способность мышц. 

Слайд 

Рисование красками различными способами 

Рисование – занятие, любимое всеми детьми и очень полезное. И не 

обязательно рисовать только карандашом или кистью на бумаге или картоне. 

Можно рисовать на снегу и песке, на запотевшем окне и асфальте. Полезно 

рисовать пальцем, ладонью, палочкой, делать отпечатки кусочком ваты, 

скомканной бумаги. 

В процессе рисования формируются элементарные графические умения, 

развивается мелкая мускулатура руки, столь необходимая при освоении 

письма. 

Слайд 



• Игры с бумагой. Оригами. 

• Бумагу можно рвать, мять, складывать, разрезать 

ножницами. Эти игры и упражнения помогут ребенку узнать, как 

обычная бумага превращается в красивые аппликации и забавные 

объемные игрушки 

• Развитию точных движений и памяти помогают плетение 

ковриков из бумажных полос, занятия в технике «оригами»: 

складывание корабликов, самолетиков, цветов, животных и других 

фигурок 

Слайд 

Лепка с использование6м природного материала 

• Занятия по лепке из природного материала – это 

кропотливый интересный труд, который развивает внимание, 

совершенствует сенсомоторику – согласованность в работе глаза и руки, 

координации движений и точность. 

Слайд 

Лепка из солёного теста 

Аппликация 

Слайд 

Ручной труд в развитие мелкой моторики 

• Вышивание 

• Плетение 

• Нанизывание бус из бумаги, семян, бисера, бусин 

Русские народные куклы 

Слайд 

Развитие графической моторики 

Штриховка 

Задачи: 

• подготовка руки к письму (развитие мелких мышц пальцев 

и кисти руки); 

• развитие глазомера (формирование умения видеть контуры 

фигур и при штриховании не выходить за их пределы, соблюдая 

одинаковое расстояние между линиями). 

• параллельными отрезками, сверху вниз, снизу вверх, слева 

направо, и справа налево; 



• по косым линиям, точками; 

• круговыми линиями, полуовалами; 

• волнистыми линиями, петлями. 

Слайд 

Рисование по трафаретам и фигурным линейкам 

Рисование по трафаретам и фигурным линейкам формирует умение 

составлять из геометрических фигур, изображения предметов, смысловых 

композиций, штриховать их, обучать составлению предложений, рассказов по 

получившимся композициям (развитие речи, логического мышления, 

активизации творческих способностей). 

Слайд 

Работа в тетрадях, выполнение графических упражнений 

Рисование графических фигур – отличный способ разработки мелких 

мышц руки ребёнка, результаты которого сказываются на умение красиво 

писать и логически мыслить, умение владеть карандашом и ручкой, у ребёнка 

появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, воспитывается 

трудолюбие, усидчивость 

Слайд 

ПЕСКОТЕРАПИЯ 

Песочная грамота 

Письмена на песке 

Парапсихологи утверждают, что песок поглощает негативную энергию 

, стабилизирует эмоциональное состояние 

- Погладь рукой песок. Что ты чувствуешь? Какой песок? Как его 

сделать сырым? Попрыскай из пульверизатора. 

- Положи свою ладонь на песок. Это след от твоей ладони. А это след от 

моей ладони. Чей след больше? Чей меньше? Посмотри, какие следы можно 

сделать с помощью крышек от бутылок, палочек. Попробуй изобразить след 

кошки. Сделай большой след и маленький. 

- Разгладь песок двумя руками. Отряхни руки. 

-Я закопаю несколько игрушек, а ты попробуй найти. 

- Представь, что ты волшебник, придумай свою волшебную 

страну. 

Слайд 



- В заключении выше увиденного хочется сказать. Развитие 

мелкой моторики и тактильно-двигательного восприятия у детей 

позволяет овладеть навыками письма, рисования, ручного труда, что в 

будущем поможет избежать многих проблем школьного обучения, 

- лучше адаптироваться в практической жизни, 

- - научиться понимать многие явления окружающего мира. 

Сейчас мы просмотрели презентацию, как нужно развивать мелкую 

моторику рук у детей, а теперь мы вам предложим игры. 

1. Пальчиковая гимнастика. 

Мы капусту рубим-рубим, 

Мы капусту трем-трем, 

Мы капусту солим-солим, 

Мы капусту жмем-жмем. 

Мы морковку рубим-рубим, 

Мы морковку трем-трем, 

Мы морковку солим-солим, 

Мы морковку жмем-жмем. 

2. Оригами. Квадрат сложить пополам. Еще раз пополам. Развернуть 

лист, теперь уголочки складываем к середине. Переворачиваем на другую 

сторону и снова уголки складываем к середине. Сделайте складки. 

Поверните. Раскройте все карманы. Вставьте пальцы в фигурку. 

Направления, в которые открывается фигурка. Готово. 

3. Графический диктант. 

1 рисунок. Отступите сверху три клетки поставьте точку. 

Начинаем узор. Одна клетка вправо, одна клетка вверх, одна клетка 

влево, одна клетка вверх, две клетки в право, две клетки вниз, две клетки 

в право, одна клетка вверх, одна клетка в право, одна клетка вверх, две 

клетки в право, две клетки вниз, две клетки в право, дальше продолжайте 

сами. 

2 рисунок. Отступите от предыдущего рисунка две клетки вниз 

поставьте точку. Одна клетка вниз, одна клетка вправо, одна клетка вниз, 

одна клетка вправо, одна клетка вверх, одна клетка вправо, одна клетка 

вверх, одна клетка вправо, одна клетка вниз, одна клетка вправо, одна 

клетка вниз, одна клетка вправо, одна клетка вверх, одна клетка вправо, 

одна клетка вверх, одна клетка вправо. Дальше продолжайте сами. 

4. Выгладим платочки для мамы и для дочки. Перед ребенком 

скомканный лист бумаги. Нужно, прижимая бумагу к столу большими 



пальцами обеих рук, разгладить остальными пальчиками лист так, чтобы ни 

один его край не остался загнутым. Затем сделать тоже самое одной рукой. 

А сейчас хотелось бы вам предложить подойти к столу и положить в 

коробочку геометрическую фигуру: и если вам сегодняшнее собрание 

помогло получить знания, которые вы примените к своим детям положите 

красный кружок, если вам, было, не интересно положите синий квадрат, если 

вы всё это знаете и применяете на практике со своими детьми, положите 

жёлтый треугольник. 

 

Подведение итогов собрания 

В заключении можно сказать следующее: 

Упражнения по развитию мелкой моторики приносят тройную пользу 

ребенку: 

1) кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает 

скованность движений руки, подготавливают к овладению письмом; 

2) формируют у него художественный вкус, что полезно в любом 

возрасте; 

3) доказано, что развитие рук связано с развитием речи и мышления 

ребенка. Поэтому в нашем детском саду развитию мелкой моторики уделяется 

специальное внимание. При выполнении многих упражнений все дети вначале 

испытывают затруднения. Но когда их проводишь регулярно, и используешь 

разнообразные приемы, то весь комплекс упражнений становится мощным 

средством повышения работоспособности коры головного мозга, 

стимулирующим развитие мышления ребенка. 

 

В конце собрания воспитатель раздает памятки для родителей. 

 

Родителям детей 5-7 лет для развития ручной умелости 

рекомендуется проводить: 

 катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки, 

шарики запускать пальцами мелкие «волчки»; 

 разминать пальцами пластилин и глину, лепить различные 

поделки; 

 сжимать и разжимать кулачки «бутончик проснулся и открылся, а 

вечером заснул и закрылся», делать кулачки «мягкими» и «твердыми», 

барабанить всеми пальцами обеих рук по столу, махать в воздухе только 

пальцами, собирать все пальцы в щепотку; 

 нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на нитку; 



 завязывать узелки на шнурке, веревке; 

 застегивать (расстёгивать) пуговицы; 

 играть с конструктором, мозаикой, складывать матрешки; 

 выкладывать из палочек узоры по образцу и по желанию; 

 мять руками поролоновые шарики, губки; 

 рисовать, раскрашивать, штриховать, обводить по точкам, 

выполнять графические задания в тетрадях; 

 резать (вырезать) ножницами; 

 плести из бумаги коврики, корзинки, косички; 

 выполнять аппликации. 

 

Не менее важным при развитии мелкой моторики рук является 

повседневный труд детей по дому: 

 перемотка ниток, завязывание и развязывание узелков; 

 уход за срезанными и живыми цветами; 

 водные процедуры, переливание воды (мытье посуды, стирка 

кукольного белья (объяснить и показать предварительно все процессы: 

смачивание, намыливание, перетирание, полоскание, отжимание)); 

 разбор круп и т.д. 

 выкладывать из палочек узоры по образцу и по желанию; 

 мять руками поролоновые шарики, губки; 

 рисовать, раскрашивать, штриховать, обводить по точкам, 

выполнять графические задания в тетрадях; 

 резать (вырезать) ножницами; 

 плести из бумаги коврики, корзинки, косички; 

 выполнять аппликации. 

 

 


