
Консультация учителя-дефектолога ПКПП родителям 

 «Домашняя игротека» по развитию мелкой моторики пальцев рук 
        Одним из важных аспектов развития дошкольника, является развитие 

мелкой моторики и координации движений пальцев рук. 

Исторические исследования дают понять: развитие функции руки и речи шло 

одновременно, ведь первой формой общения первобытных людей были 

именно жесты. Можно говорить о том, что ход развития речи ребенка 

аналогичен: сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем 

появляется артикуляция слогов, а все последующие совершенствования 

речевых реакций стоят в прямой зависимости от степени тренировки 

движения пальцев рук. 

           Хочу Вам рассказать, как можно использовать крупы для развития 

мелкой моторики в домашних условиях. 
Достоинством приведенных ниже игр на развитие мелкой моторики у детей 

является то, что для их проведения не требуются какие-то специальные 

игрушки, пособия и т.п. В играх используются подручные материалы, 

которые есть в любом доме: прищепки, пуговицы, бусинки, крупа и т.д. 

Задания по развитию мелкой моторики могут быть включены в такие 

домашние дела, как 
 перемотка ниток; 
 завязывание и развязывание узелков; 
 уход за срезанными и живыми цветами; 
 водные процедуры, переливание воды. Можно предложить помыть посуду, 

предоставив в распоряжение ребенка пластиковые предметы, или постирать 

белье (объясните и покажите предварительно все процессы: смачивание, 

намыливание, перетирание, полоскание, отжимание); 
 собирание разрезных картинок; 
 разбор круп и так далее. 

         Крупа - очень полезный и приятный материал для занятий с ребенком.  

Первое, что надо сделать – познакомить ребенка с крупами. Для этого можно 

взять несколько небольших емкостей – и насыпать в каждую – какую-то 

крупу. Для этого подойдут любые крупы, которые есть в доме: фасоль, горох, 

греча, пшено, манка.Познакомьте ребенка с крупами, дайте ребенку 

потрогать фасоль, горох, гречку, поиграть с ней. Пусть вытащит на стол и 

сложит обратно. 

Работа с крупой 
Оборудование: Поднос, любая мелкая крупа 
Содержание: Возьмите яркий поднос. Тонким равномерным слоем рассыпьте 

по подносу любую мелкую крупу. Проведите пальчиком ребенка по крупе. 

Получится яркая контрастная линия. Позвольте малышу самому нарисовать 

несколько хаотических линий. Затем попробуйте вместе нарисовать какие-

нибудь предметы (забор, дождик, волны), буквы и т.д. 
Работа с пуговицами 
Оборудование: Пуговицы разного цвета и размера 



Содержание: Сначала выложите рисунок сами, затем попросите малыша 

сделать то же самостоятельно. После того, как ребенок научится выполнять 

задание без вашей помощи, предложите ему придумывать свои варианты 

рисунков. Из пуговичной мозаики можно выложить неваляшку, бабочку, 

снеговика, мячики, бусы, буквы и т.д. 
Работа с кубиками 
Оборудование: Кубики. 
Содержание: Перед ребенком выставлено несколько кубиков одинакового 

размера. Ребенок должен после объяснения и показа самостоятельно 

поставить кубики один на другой, чтобы получилась башенка, затем поезд, 

стульчик, домик. 
"Дорожка" - выкладывание в ряд несколько кубиков. 
"Заборчик" - выкладывание на ребро нескольких кубиков. 
"Скамеечка" - строится из двух кубиков и поперечной планки сверху. 
"Столик" - поперечная планка накладывается на один кубик. 
"Ворота" - кубики ставятся перпендикулярно к планке. Используя 

строительный материал, можно предложить построить также кроватку, диван 

и т. д. 
Работа со шнуровкой 
Оборудование: Шнуры различных текстур, нитки, специальные карточки. 
Содержание: В карточке в определенной последовательности делают 

отверстия и просят ребенка: 
протянуть шерстяную нитку последовательно через все отверстия; 
протянуть шерстяную нитку, пропуская одну дырочку; 
выполнить обычную шнуровку, как в ботиночке. 
Выполнению этих заданий предшествует показ и объяснение. В дальнейшем 

ребенку можно предложить выполнить различные узоры, соблюдая при этом 

принцип постоянного усложнения задания. Шнуровке удобнее обучать, 

используя два листа плотного картона с двумя рядами дырочек; ребенку 

дают ботиночный шнурок с металлическими наконечниками и показывают, 

как шнуровать. Картон должен быть укреплен так, чтобы было удобно 

манипулировать шнурком. Проткните шилом или гвоздем дырки в толстом 

картоне. Эти дырки должны располагаться в каком-либо порядке и 

представлять собой геометрическую фигуру, рисунок или узор. Пусть 

ребенок самостоятельно вышьет этот узор с помощью большой "цыганской" 

иглы и толстой яркой нитки. 
Работа с пульверизатором 
Оборудование: Пульверизатор, ватка. 
Содержание: Легко нажимать тремя пальцами на грушу пульверизатора, 

направлять при этом получаемую струю воздуха на ватку так, чтобы она 

плавно двигалась по столу. Можно организовать игру в футбол. Для этого 

поставьте ворота (коробочки) с обеих сторон, возьмите ватку и два 

пульверизатора. Загоняйте ватку в ворота соперника. 
Работа с карандашом 
Содержание: 



Плавно вращать карандаш большим и указательным пальцами левой и 

правой руки. 
Перебор карандаша всеми пальцами левой и правой руки. 
Вращение карандаша ладонями обеих рук. 
Зажимание карандаша между двумя пальцами обеих рук (указательным и 

средним, средним и безымянным и т.д.). 
Работа с бусами 
Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно все 

что нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т.п. Можно 

составлять бусы из картонных кружочков, квадратиков, сердечек, листьев 

деревьев, в том числе сухих, ягод рябины. 
Используемые материалы: бусы различной текстуры, леска, нитки, пуговицы, 

макароны, сушки, шнурки и другие материалы (зависит от фантазии). 
Содержание: Взрослый раскладывает на столе бусинки разного размера, но 

одного цвета (или одного размера, но разных цветов, или разных размеров и 

разных цветов). Предлагается самостоятельно сделать бусы, в которых 

чередуются большие и маленькие бусинки, или красные и синие, или 

круглые и квадратные и т. п. При выполнении этого задания важно, чтобы 

ребенок не только правильно продевал нитку в отверстия бусинок, но и 

соблюдал определенную последовательность нанизывания бусинок. Можно 

предложить ребенку самому придумать материал для нанизывания и узор. 
Работа с бумагой и ножницами 
Изготовление поделок из бумаги также является одним из средств развития 

мелкой мускулатуры кистей рук. Эта работа увлекает детей, способствует 

развитию воображения, конструктивного мышления. Работа с бумагой 

заканчивается определенным результатом, но, чтобы его достичь, нужно 

овладеть необходимыми навыками, проявить волю, терпение. Важно, чтобы 

дети испытывали радость от самостоятельно выполненной работы, 

почувствовали веру в свои силы и возможности. Этому должны 

способствовать и подобранные в соответствии с возрастом задания, и 

поощрения взрослых. Из бумаги и картона можно изготовить игрушки для 

игр с водой и ветром, елочные украшения, атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр, игр-драматизаций, игрушки-забавы, подарки и сувениры. 
Оборудование: Бумага различных цветов, картон, клей, кисть, ножницы, 

журналы, картинки, газеты, фольга. 
Сделай бусы. Дети разрезают прямоугольные листы бумаги на треугольники, 

каждый из них скручивается в виде бусины, конец ее закрепляется при 

помощи клея. Готовые бусины нанизываются на нитку. Вся работа по 

изготовлению бус требует сенсорно-двигательной координации, 

аккуратности, настойчивости, т. е. качеств, необходимых при обучении 

письму. 
Оригами - древнее искусство создания разного рода фигур из бумаги. В 

настоящее время приобретает всё большую популярность среди педагогов и 

психологов. И это не случайно. Развивающий потенциал оригами очень 

высок. 



Тематика оригами очень разнообразна, идет от простого к сложному. Для 

успешного обучения изготовления игрушек оригами с детьми в игровой 

форме нужно выучить обозначения заготовок (базовые формы) и условные 

обозначения (сейчас продается множество книг по технике оригами). 
Так же можно использовать в развитии мелкой моторики пальцев рук: 

-  Рукоделие 
- Штриховка 
- Рисование 
- Лепка из пластилина или соленого теста 
- Игры на базе конструктора ЛЕГО (или любого другого конструктора) 
Игра на базе конструктора способствует развитию мелкой моторики, 

представлений о цвете и форме и ориентировки в пространстве. 
- Игры с руками 

 
Я предложила несколько вариантов, это лишь малая часть того, как 

можно с пользой занять ребенка. Поверьте, детям очень нравится игры с 

крупами, нравится делать поделки, используя крупы. 
Уважаемые родители, уровень развития речи находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений рук-движений, 

которые способствуют развитию внимания, мышления, памяти, зрительного, 

слухового восприятия, речи. Следовательно, работа по развитию мелкой 

моторики должна проводиться регулярно. Только тогда может быть 

достигнут наибольший эффект. 
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