
               Логопедическая консультация для родителей 

   Уровень развития мелкой моторики является важным фактором для 

правильного формирования речи ребѐнка. Развивать моторику нужно с 

раннего детства. Сразу после рождения малышу необходимо делать массаж 

пальцев рук и ног, тем самым активизируя работу коры головного мозга. 

  Начиная с 5 лет надо учить ребѐнка самостоятельно застѐгивать и 

расстѐгивать молнию, пуговицы, шнуровать себе ботинки. В младшем 

дошкольном возрасте родители должны заучивать вместе с ребѐнком стихи, 

пословицы, поговорки. 

  Кто уделяет большое внимание развитию мелкой и общей моторики, тот 

решает сразу несколько задач:1) развивает интеллектуальные способности 

ребѐнка; 2) готовит его к овладению навыками письма, что в дальнейшем 

позволит избежать многих проблем в школьном обучении, стимулирует 

развитие правильной речи будущего ученика (при наличии дефектов -их 

будет проще устранить). 

  Работа по развитию общей и мелкой моторики должна проводиться каждый 

день, только тогда результат будет достигнут в более быстрые сроки. Задания 

должны приносить вашему чаду удовольствие и радость ( не перегружайте и 

не утруждайте его). 

  Чем можно позаниматься с детьми для того, чтобы пальцы их стали более 

развитыми? 

  -Работать с глиной, пластилином или тестом (лепить разные сказочные 

фигуры); 

  - Выкладывать из камешков орнамент; 

  -Нанизывать бусинки на леску ( или пуговицы); 

  - Строить из крышек башню; 

  - Делать из шишек, желудей, каштанов поделки; 

  - Играть с кулачками (пальчики гуляют- потом они спрятались (крепко 

сжимаются кулачки)); 

  - Показывать пальцами разных насекомых; 

  - Играть на воображаемом рояле, барабанить на барабане; 

  - Делать из кистей рук цветочки ( сжимать –разжимать кулачки ( закрылся-

раскрылся цветочек)); 

  - Хлопать в ладоши, играть в ладушки; 

  - Из пластиковых фигурок делать разные узоры ( например ѐлочку или 

домик); 

  - Работать со счѐтными палочками или фломастерами; 

  - Завязывать шнурки, узлы на верѐвке, застѐгивать крючки, замочки; 

  - Одевать- раздевать куклу; 

  - Заводить механические игрушки; 

  - Рисовать в воздухе пальчиками; 

  - Закручивать гайки; 

  - Конструировать, собирать ЛЕГО, мозаику; 

  - Складывать матрѐшки; 



  - Делать пальчиковые бассейны из песка, крупы ( например насыпать песок 

в ѐмкость и туда же погрузить игрушки из КИНДЕР - сюрприза, дети должны 

с закрытыми глазами определить какую игрушку достали); 

  - Вязать на спицах, шить; 

 - Рисовать, раскрашивать, штриховать; 

 - Рисовать мелками, карандашами, красками, акварелью; 

 - Вырезать ножницами различные предметы; 

  В младшем дошкольном возрасте движения детей становятся более 

точными и согласованными. Точность и ловкость движений пальцев 

приобретается детьми в творческом  задании «Делаем бусы».( 

прямоугольные листы бумаги разрезаются на маленькие треугольники, 

каждый скручивается виде бусинки, конец приклеивается, далее бусины 

нанизываются на нитку). 

  Важную роль в развитии умелости рук играют ножницы: аппликации, 

вырезание из открыток разных фигурок - полезное и интересное занятие для 

будущих учеников. 

  Не менее важную роль в развитии мелкой моторики играет рукоделие: 

вязание, шитьѐ, оно приучает детей к точности и аккуратности. 

  Ребята должны инсценировать сказки, стихи с помощью пальцев. Такие 

игры развивают творчество детей. 

  Пальчиковые игры увлекательны, они способствуют концентрации на 

одном виде деятельности, умению управлять своими движениями. 

                 Пальчиковые гимнастики: 

«Компот» 

Будем мы варить компот, 

(левую ладошку держат «ковшиком», указательным пальцем правой руки 

«мешают») 

Фруктов нужно много. Вот: 

Будем яблоки крошить, 

грушу будем мы рубить. 

Отожмем лимонный сок, 

слив положим и песок. 

(загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

Варим, варим мы компот. 

Угостим честной народ. 



(опять «варят» и «мешают»). 

«Осенние листья».  

Раз, два, три, четыре, пять, 

(загибают пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать. 

(сжимают и разжимают кулачки) 

Листья  березы, 

Листья  рябины,  

Листья  тополя, 

Листья  осины, 

Листья  дуба соберем, 

(загибают пальчики, начиная с большого) 

Маме осенний букет отнесем. 

( «шагают» по столу средним и указательным пальчиками). 

Если вы будете заниматься со своим ребѐнком, развивать мелкую моторику 

пальцев-то речь малыша будет правильной и красивой. Проблем с обучением 

в школе не возникнет. Удачи Вам и терпения! 

 


