
  Консультация для родителей 

«Что такое мелкая моторика  

и почему важно ее развивать» 

 

В последнее время современные 

родители часто слышат о мелкой 

моторике и необходимости ее 

развивать. Что же такое мелкая 

моторика и почему она так важна? 

Специалисты в области детской 

психологии, логопедии уже давно 

установили, что уровень развития 

речи детей находится в прямой 

зависимости от степени развития тонкой моторики руки. Если движения 

пальцев развиваются «по плану», то и развитие речи также в пределах нормы. 

Если же развитие пальцев отстает, отстает и развитие речи. 

Почему же две эти составляющие так взаимосвязаны? Как же развивается 

речь и мелкая моторика у ребенка? Сначала начинают развиваться движения 

пальцев рук, когда же они достигают достаточной тонкости, начинается 

развитие словесной речи. Развитие движений пальцев рук как бы 

подготавливает почву для последующего формирования речи. 

Поэтому, чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать 

его артикуляционный аппарат, но и развивать движения пальцев рук, или 

мелкую моторику. 

Как же лучше развивать мелкую моторику? Можно делать массаж 

пальчиков и кистей рук малыша, давать перебирать ему крупные, а затем более 

мелкие предметы – пуговицы, бусины, крупы. 

Гимнастика для пальцев рук (по Н.П. Бутовой) 
 Поставить руки на стол, вращать кисти рук в разных направлениях. 

 Сложить ладони и разводить пальцы рук. 

 Сомкнуть пальцы рук, вращать большие пальцы один вокруг другого. 

 Выпрямить ладони, указательным пальцем одной руки надавливать на 

первую фалангу пальцев другой руки, поднимая и опуская их. 

 С силой сжимать по очереди пальцы левой и правой руки. 

 По очереди вращать в разные стороны пальцы рук. 

 Медленное и плавное сжимание вытянутых пальцев рук в кулак; темп 

упражнения постепенно увеличивается до максимального, потом вновь 

снижается. 



 Постукивание согнутыми пальцами рук по столу, вначале совместное, а 

в дальнейшем – каждым пальцем в отдельности. 

 Быстрое поочередное загибание пальцев одной руки указательным 

пальцем другой руки. 

 Вытянуть руки, слегка потрясти кистями, размять кисть одной руки 

пальцами другой руки. 

Тонкую моторику рук развивают также следующие виды деятельности: 
 плетение; 

 лепка (из пластилина, глины); 

 нанизывание на нитку бусин, бисероплетение; 

 различные игры – шнуровки; 

 конструкторы (чем старше ребенок, тем мельче должны быть детали 

конструктора); 

 мозаики; 

 вырезание из бумаги и картона; 

 вырисовывание различных узоров. 

 

 

 

 

 


