
Родительское собрание во второй младшей группе 

«Развитие мелкой моторики рук у детей» 

       Цель: создание условий для заинтересованности родителей второй младшей 

группы важностью развития мелкой моторики рук    

 Задачи:  

1. Раскрыть понятие мелкой моторики;  

2. Обозначить взаимосвязь мелкой моторики рук и развития речи 

дошкольника;    

3. Дать представление о различных средствах развития мелкой моторики; 

познакомить родителей с пособиями и играми для ее развития.   

       

  Подготовительная работа: 

 

1.    Организация выставки рисунков, аппликаций, поделок из природного 

материала, пластилина. 

2.    Подборка пальчиковых игр 

3.    Организация выставки развивающих игр. 

      

    Оборудование: плакаты с высказываниями: «Ум ребёнка находится на 

кончиках его пальцев» (В.А. Сухомлинский). Рука – это своего рода внешний 

мозг» (Э. Кант).   «Рука – это инструмент всех инструментов». 

(Аристотель).                                    

 

 Ход встречи:  

Добрый вечер, уважаемые родители. Сегодня хотелось начать нашу встречу с … 

комплиментов. Давайте встанем в круг и поприветствуем своего соседа, сказав 

ему комплимент. Как приятно слышать, сколько замечательных слов вы 

пожелали друг другу. А сейчас, уважаемые родители, я предлагаю вам отгадать 

загадку: 

Пять да пять – родные братцы, 

Так все вместе и родятся. 

Если вскапываешь грядку, 

Держат все одну лопатку. 

 (Пальцы.) 

 

И тема нашей сегодняшней встречи - это «Развитие мелкой моторики рук у 

детей» Как вы думаете, что такое мелкая моторика рук? (высказывание 

родителей) 

Рассказ воспитателя о значении мелкой моторики. 

Мелкая моторика рук – это не что иное, как ловкость рук. Работа по 

развитию мелкой моторики рук должна начаться задолго до поступления ребёнка 

в школу.  



Родители и мы воспитатели, уделяя должное внимание упражнениям, 

играм, различным заданиям на развитие мелкой моторики и координации 

движений рук, решаем сразу две задачи: косвенным образом влияем на общее 

интеллектуальное развитие ребёнка; готовим к овладению навыком письма, что 

в будущем поможет избежать многих проблем школьного обучения. 

Учёные доказали, что развитие руки находиться в тесной связи с развитием 

речи и мышлением малыша. Обычно ребёнок с развитой мелкой моторикой 

умеет логически рассуждать, у него достаточно развита память, внимание, 

связная речь. 

Если ребёнок активно поворачивает лист бумаги при рисовании или 

закрашивании, вас это должно насторожить. В этом случае малыш заменяет 

умение менять направление линии при помощи тонких движений пальцев 

поворачиванием листа, лишая себя этим тренировки пальцев и руки.  

Есть дети, которые рисуют слишком маленькие предметы, как правило, это 

свидетельствует о жёсткой фиксации кисти при рисовании. Данный недостаток 

можно выявить, предложив ребёнку нарисовать одним движением круг 

диаметром примерно 3 – 4 см (по образцу). Если ребёнок имеет склонность 

фиксировать кисть на плоскости, он не справится с этой задачей: он нарисует вам 

вместо круга овал, или круг, но значительно меньшего диаметра или рисовать 

круг он будет в несколько приёмов, передвигая руку. 

Работу по развитию мелкой моторики рук нужно вести с самого раннего 

возраста и регулярно: в младенчестве можно выполнять массаж пальчиков, 

воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. 

В это время большое значение имеет пальчиковая гимнастика: 

 1. Упражнения и ритмичные движения пальцами возбуждают речевые центры 

головного мозга, а значит, стимулируют развитие речи.  

2. Пальчиковые игры создают благоприятный эмоциональный фон, формируют 

умение подражать взрослому, вслушиваться в речь и понимать её смысл, 

концентрировать внимание и правильно его распределять.  

3. Сопровождение упражнений короткими стихотворными строчками улучшает 

четкость речи, совершенствует память и воображение. 

На каждом занятии с детьми мы всегда используем пальчиковую гимнастику, 

либо массаж рук. Сейчас мы вам покажем некоторые игры, которые мы 

проводим с детьми в группе. (Приложение1). 

Почему так важно для детей развитие мелкой моторики рук? Дело в том, 

что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев 

рук, расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику и активизируя 

тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, 

отвечающие за речь. 

Существует многообразие способов развития мелкой моторики рук у 

ребёнка. Развитие возможно только в игровой форме. Для развития мелкой 

моторики рук, а также детского творчества, артистизма детей, успешно 

используются различные виды инсценировки. Спектакли – игры, 

напоминающие театральные представления, требуют кропотливой совместной 

работы детей и взрослых.  



Сделайте с ребёнком пальчиковый театр, покажите небольшие игры – 

инсценировки в форме диалога: «Колобок», «Теремок», «Репка».  

Кистью или пальцами руки ребёнок будет имитировать движения персонажей: 

наклоны и повороты головы, разнообразные движения туловища и рук куклы. 

(Показываются несколько фигур, родители пробуют повторить).  

Особенно чётко просматриваются контуры персонажей, характер их 

поведения, действий – в театре теней. Сначала исполнителем может быть 

взрослый, но посмотрев, ребёнок непременно захочет попробовать себя в роли 

актёра. Разучите с ним, как можно получить изображения птиц, животных и 

других персонажей путём складывания пальцев определённым образом. 

Получится не сразу, но малыш будет стараться показать хоть какую – то фигуру.  

Оборудование для театра теней простое: стена или экран и настольная 

лампа (источник света). У инсценировок с помощью пальчикового театра, театра 

теней большие возможности для развития ловкости, координации движений и 

развития речи.  (Приложение 2).           

Некоторые игры на развитие мелкой моторики: 

 работа с раскрасками – штриховка; 

 пальчиковая гимнастика – шнуровка;  

 игры с конструктором, мозаикой; 

 лепка из глины и пластилина;   

  нанизывание бус, бисера; 

  сматывание цветных ниток в клубочки; работа с ножницами. 

Сегодня на прилавках магазинов достаточно игр на развитие мелкой 

моторики рук (шнуровки, сенсорное панно, наборы тканевых образцов 

различной фактуры). 

Эти игры   развивают мелкую моторику рук, развивают пространственное 

ориентирование, способствуют усвоению понятий: вверху, внизу, справа, 

слева;   формируют навыки шнуровки (завязывание шнурка на 

бант);   способствуют развитию речи;  развивают творческие 

способности;  косвенно готовят руку к письму и развивают усидчивость. 

Чем может обернуться для ребёнка слабо развития моторика?  

Форсированной нагрузкой на первоклассника: кроме усвоения новой 

информации, приходится ещё учиться удерживать в непослушных пальцах 

карандаш. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш ребенок был успешным, то 

обратите пристальное внимание на развитие мелкой моторики. Старайтесь как 

можно больше заниматься с ребенком дома. 

Предлагаем вам практически познакомиться с нашей информацией: у вас 

на столах лежат предметы, которые можно использовать в упражнениях 

(родители рассматривают). Игровой калейдоскоп, «Пальчики здороваются», 

«Резиночка», «Рисунок на крупе», «Спрячь платочек», «Упражнения с 

пробками», «Упражнения с бигудями-липучками», «Крутись, карандаш». 

 Что вам больше понравилось?  

А в завершение нашей встречи мы вам дарим памятку 

 «Развитие у ребёнка мелкой моторики рук». 



Памятка «Развитие у ребёнка мелкой моторики рук». 

 

Как можно чаще рисуйте ребёнку всевозможные лабиринты. Пусть 

пройдёт по ним карандашом. Чтобы занятие не наскучило, лучше всего 

объяснить, что это за лабиринт, куда он ведёт, и кто по нему должен пройти. 

Например, «Это лабиринт для собачки. Она должна пройти по нему, не касаясь 

стенок, чтобы найти косточку для еды.» 

     Для развития рук полезно обводить любые трафареты, не менее полезно 

заштриховать. Каждую фигурку следует штриховать под разным углом наклона 

и с различной степенью густоты линий. Хорошо, если штриховка получится 

разной степени интенсивности: от бледного, еле заметного до яркого, тёмного. 

Полезно также штрихование сеткой. Во всех случаях ребёнку нужны образцы, 

так что штриховать придётся и вам. 

     Можно обводить все, что попадётся под руку: дно стакана, перевёрнутое 

блюдо, собственную ладонь, ложку и т. д. Особенно подходят для этой цели 

формочки для приготовления печенья или кексов. 

     Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно 

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

Можно составлять бусы из картонных кружочков, квадратиков, сердечек, 

листьев деревьев, в том числе сухих ягод рябины. Научиться прокалывать 

аккуратные дырочки тоже полезно. 

     Если ваш ребёнок крайне неохотно рисует кистью, предложите ему 

порисовать пальчиками. Можно рисовать одним, двумя или сразу всеми 

пальцами одновременно: каждый пальчик опускается в краску определённого 

цвета, а потом по очереди ставится на бумагу. Так получается салют, или бусы, 

или ещё что – либо. Лучше всего закончить рисунок фломастером или 

карандашами. 

Занимаясь с ребёнком, помните, что внимание у детей этого возраста 

неустойчивое, они легко отвлекаются. Старайтесь, чтобы время ваших игр не 

превышало 10 -15 минут. Лучше выполнить небольшое по объёму задание, но 

качественно и с хорошим настроением. Играйте, весело проводите время, 

общайтесь с ребёнком. 
 

 
   

  



 

Приложение 1 

Пальчиковая гимнастика. 

Цветок  

У каждого из вас кисти рук превратились в цветок. Лепестки закрыты, плотно сомкнуты. 

• Утром рано он закрыт (кисти рук находятся в исходном положении). 

• Но   к   полудню   ближе (ладони отходят   друг   от   друга, подушечки больших пальцев 

прижаты к концам указательных, кисти рук напоминают полураскрытый бутон). 

• Раскрывает лепестки, красоту их вижу (кисти рук у запястья соединены, 

а пальцы   плавно расходятся в разные стороны, напоминая раскрывшийся цветок). 

• К вечеру цветок опять закрывает венчик (пальцы   сомкнуть   —   нераскрывшийся 

цветок). 

• И теперь он будет спать (кисти рук в исходном положении). 

• До утра, как птенчик (кисти рук положить под щеку — имитация сна). 

 
Раз, два, три, четыре, пять, будем пальцы разминать 

• Раз, два, три, четыре, пять, будем пальцы (на каждое слово дети делают хлопки). 

• Разминать (на это слово пальцы сжать в кулаки). 

• Это   Ваня (показывают   большие пальцы обеих рук). 

• Самый сильный, самый толстый и большой (большими   пальцами   покачивать из 

стороны в сторону). 

• Степа нужен для того, чтоб показывать его (большие пальцы остаются вынутыми из 

кулака, а указательные на обеих руках немного двигаются). 

• А Сергей, он самый длинный, и стоит он в середине (выводят средние пальцы из 

кулаков). 

• А Матвей, он безымянный, он избалованный   самый (выводят   безымянные пальцы). 

• А Никита, хоть и мал (вывести мизинцы). 

• Очень (прижать к ладоням большие пальцы). 

• Ловок (согнуть указательные, средние и безымянные   пальцы   на обеих руках, прижать к 

ладоням). 

• И удал (подушечки мизинцев повернуты к лицу, приближаются к губам, после поцелуя, 

через низ вывернуть кисти рук от себя). 

 



Проснись-потянись  

Ладони плотно прижаты к крышке стола, пальцы, которые не участвуют в работе, также 

прижаты к крышке стола. 

Покажите мне ваши ладони. Широко расставьте пальцы. У каждого есть имя: большой — 

Иван, указательный — Степан, средний — Сергей, безымянный — Матвей, мизинец — 

Никитушка. 

• Все пальчики-мальчики крепко «спят» (кисти рук, пальцы чуть расставлены, плотно 

прижаты к крышке стола). 

• Но вот выглянуло солнышко, заиграли лучи. Иваны проснулись, потянулись 

(большие пальцы обеих рук поднять как можно выше от стола, кисти напряжены; опустить). 

• Степаны проснулись, потянулись (то же движение делают указательные пальцы и так до 

Никитушки). 

Примечания. 1. По мере закрепления детьми этого упражнения следует его усложнить. 

Имена называть в обратном порядке или вразброс. 2. Пальцы обеих рук поднимать 

одновременно на «раз», на «два» опускать, ладони при этом напряжены, плотно прижаты к 

столу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

Театр теней

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 


