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«Один родитель дороже тысячи учителей»         

(Китайская пословица) 

 

Все знают, как важно развитие мелкой моторики рук. 

Выполняя обычные задания и упражнения, ребёнок 

развивается, развивается его речь, координация, он 

начинает подготовку к школьным заданиям по письму.  

Помимо специальных упражнений для развития 

моторики, предлагаю использовать обычные действия с 

обычными предметами, которые принесут ребенку не 

только пользу, но и удовольствие, помогут ребенку 

почувствовать себя взрослым, помогая родителям. 

Вот некоторые из них: 

 лепить из глины, теста, пластилина различные 

фигурки, несложные поделки;  

 очищать вареные яйца от скорлупы; вареные овощи 

от кожуры, например, картофель, морковь, свеклу; 

перемешивать, например, салат;  

 перебирать пшено, рис, гречку, фасоль, горох;  

 завязывать и развязывать шнурки, узелки на 

верёвке;  

 застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки, 

крючки;  

 закручивать и раскручивать крышки банок, 

пузырьков; 

 катать карандаш между ладошками и по столу;  

 рвать бумагу и катать из неё шарики; 

 нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на 

нитку;  

 играть с мозаикой, пазлами, конструктором; 

 стирать небольшие вещи, например, кукольные;  

 мыть игрушки, мыть посуду;  



 подметать пол, вешать белье (с применением 

прищепок); 

 рисовать, раскрашивать, штриховать, обводить по 

точкам, выполнять графические задания в тетрадях; 

  резать (вырезать) ножницами; выполнять 

аппликации. 

Ежедневно предлагайте детям такие занятия! 

 

 

Все эти упражнения приносят тройную пользу ребёнку:  

во-первых, развивают мелкую моторику его руки, 

подготавливая к овладению письмом,  

во-вторых, формируют у него художественный вкус, что 

полезно в любом возрасте,  

в-третьих, детские физиологи утверждают, что хорошо 

развитая кисть руки "потянет" за собой развитие 

интеллекта. 

 

Используйте любую возможность, чтобы улучшать 

мелкую моторику рук ребенка.  

 

Успехов Вам и вашему ребенку! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: пл. Гагарина, 1 

Телефоны: 8 (3537) 22-24-89, 22-25-77. 

E-mail: crtdy-radost@yandex.ru 

Сайт: radost-orsk.ru 

 

МАУДО ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска 

mailto:crtdy-radost@yandex.ru

