
Консультация для родителей «Игры для 

развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного 

оборудования». 

Истоки способностей и дарований детей 

находится на кончиках пальцев. 

В.А Сухомлинский 

С каждым годом жизнь предъявляет все более 

высокие требования не только к нам, взрослым, 

но и к детям: неуклонно растет объем знаний, 

которые нужно им передавать. Мало того, 

педагоги хотят, чтобы усвоение этих знаний было 

не механическим, а осмысленным. Для того, 

чтобы помочь детям справиться с ожидающими 

их сложными задачами, нужно позаботиться о 

своевременном и полноценном формировании у 

них речи. Это - основное условие успешного 

обучения, ведь посредством речи совершается 

развитие отвлеченного мышления, с помощью 

слова мы выражаем свои мысли.  

Для речи таким «критическим» периодом 

развития являются первые три года жизни 

ребенка (младший дошкольный возраст): к этому 

сроку в основном заканчивается анатомическое 

созревание речевых областей мозга. Ребенок 



овладевает главными грамматическими  формами 

родного языка, накапливает большой запас слов. 

Если в первые три года речи ребенка не было 

уделено внимания, то в дальнейшем потребуется 

масса усилий, чтобы наверстать упущенное.  

М.М. Кольцова в работе «Ребенок учится 

говорить» указывает на то, что речевые области 

головного мозга  человека формируется под 

влиянием импульсов пальцев рук. Это значит, 

чем больше ребенок умеет, хочет и стремится  

делать руками, тем он умнее и изобретательнее. 

Ведь на кончиках пальцев – неиссякаемый 

источник творческой мысли, который питает мозг 

ребенка. Вся история развития человечества 

доказывает, что движения руки тесно связаны с 

речью. На протяжении всего раннего детства 

четко выступает эта зависимость  - по мере 

совершенствования мелкой моторики идет 

развитие речевой функции. Совершенствование 

мелкой моторики – это совершенствование речи. 

И.П. Павлов внес большую ясность в этот 

вопрос. В коре головного мозга речевая область 

расположена совсем рядом с двигательной. 

Собственно, она является ее частью. Именно 

близость моторной и речевой зон навели ученых 



на мысль, что тренировка мелкой моторики 

пальцев рук оказывает большое влияние на 

развитие активной речи ребенка.  

Для формирования двигательных навыков 

пальцев и кистей рук в Китае  с давних времен 

применяются специальные упражнения с 

каменными и металлическими шариками. В 

Японии широко распространены упражнения с 

грецкими орехами.  

Пальчиковые игры и упражнения – уникальное 

средство для развития мелкой моторики и речи в 

их единстве и взаимосвязи.  

Дети очень любят манипулировать,  играть с 

предметами, придумывать для них новое 

применения. В продаже есть готовые игры с 

предметами для развития мелкой моторики, но в 

основном они стоят недешево. А я предложу вам  

игры с предметами, которые окружают ребенка в 

быту. Такие забавы очень увлекательны: они 

способствуют развитию творческой активности, 

мышления, речи, мелких мышц рук.  

Вырабатываются ловкость, умение управлять 

своими движениями, концентрировать внимание 

на одном виде деятельности.  



Прежде чем показывать ребенку пальчиковую 

игру с нестандартным оборудованием, сначала 

проиграйте ее сюжет сами. Перед игрой следует 

обсудить ее содержание, отработать ключевые 

движения и комбинации пальцев с предметами. 

Это не только подготовит ребенка к правильному 

выполнению движений в игре, но и создаст 

благоприятный эмоциональный настрой.  

Запаситесь терпением и не ждите мгновенной 

реакции. Вполне возможно, что сначала ребенок 

будет пассивным слушателем и вам придется 

манипулировать его руками.  

Работу проводите регулярно, систематически. 

В течение дня можно обращаться несколько раз, 

но играть по -  не многу.  

Стихи следует произносить с выражением. 

Детям раннего возраста трудно проговаривать 

весь текст сразу, поэтому для начала им 

достаточно выполнять  упражнения вместе со 

взрослыми. Не забывайте о том, что малыш 

воспринимает ваши действия зеркально: 

произнося команду «влево»  - вы должны делать 

«вправо» и наоборот.  

Я надеюсь, что эти рекомендации помогут вам 

в обучении и развитии ребенка в домашних 



условиях.  Желаю вам успехов и приятных минут 

общения с ребенком.  

 

 


