
Консультация для родителей  

«Развитие мелкой моторики ребёнка в быту». 

 
У всех здоровых людей существуют две моторики - мелкая и крупная. 

Крупная отвечает за движения головы, корпуса, рук и ног. А мелкая - за 

скоординированные движения пальцев. Очень важно развивать в маленьком 

ребенке обе эти моторики. Но особое внимание стоит уделить мелкой. Ведь 

именно она способствует развитию речевого центра в головном мозге. Чем 

больше малыш умеет делать руками, тем легче ему говорить, выражать свои 

мысли, общаться и учиться. 

Сейчас на полках магазинов можно найти всевозможные игры, игрушки и 

центры для развития мелкой моторики для разного возраста. Но не всем 

семьям они доступны и не всем детям интересны. Очень часто, освоив 

игрушку, малыш тут же про нее забывает. Но не один маленький ребенок не 

откажется помочь родителям делать настоящие взрослые дела. Ведь именно в 

эти моменты он чувствует себя взрослым и нужным. Самое главное не 

заставлять его, а просить о помощи. Ведь даже взрослому человеку всегда 

приятней осознавать, что он делает что-либо потому, что хочет помочь, а не 

потому, что должен.  

Роль игрушки для развития мелкой моторики у детей заключается в том, 

чтобы ускорить, а также усовершенствовать данный навык в развитии ребёнка. 

Чем больше у малыша возможностей для самостоятельного исследования 

окружающих предметов, тем быстрее развивается его интеллект, тем скорее 

он начинает говорить. Задача родителей и педагогов — предоставить ребенку 

возможность всесторонне развиваться с самого раннего возраста. 

Существует несколько эффективных способов развития мелкой 

моторики: 

• игры с мелкими предметами (мозаика, пазлы, бусы, конструкторы и т. д.); 

• пальчиковые игры; 

• лепка; 

• массаж пальцев и кистей. 

 

Важно отметить, что хорошим помощником для развития мелкой 

моторики у детей станут разнообразные развивающие игрушки, многие из 

которых родители в состоянии изготовить самостоятельно. 

Мелкая моторика в быту 

Если ребенка не увлекают развивающие пособия - предложите ему 

настоящие дела. Вот упражнения, в которых малыш может 

тренировать мелкую моторику, помогая родителями чувствуя себя нужным и 

почти взрослым: 

1. Снимать шкурку с овощей, сваренных в мундире. Очищать крутые яйца. 

Чистить мандарины. 



2. Разбирать расколотые грецкие орехи (ядра от скорлупок). Очищать 

фисташки. Отшелушивать пленку с жареных орехов. 

3. Собирать с пола соринки. Помогать собирать рассыпавшиеся по полу 

предметы (пуговицы, гвоздики, фасоль, бусинки). 

4. Лепить из теста печенье. Лепить из марципановой массы украшения к 

торту. 

5. Открывать почтовый ящик ключом. 

6. Пытаться самостоятельно обуваться, одеваться. А так же разуваться и 

раздеваться. Для этого часть обуви и одежды должны быть доступны ребенку, 

чтобы он мог наряжаться, когда захочет. Учиться самостоятельно, надевать 

перчатки. Пробовать зашнуровывать кроссовки. 

7. Помогать сматывать нитки или веревку в клубок. 

8. Начищать обувь для всей семьи специальной губкой. 

9. Вешать белье, используя прищепки (нужно натянуть веревку для 

ребенка). 

10. Помогать родителям отвинчивать различные пробки – у канистр с 

водой, пены для ванн, зубной пасты и т. п. 

11. Помогать перебирать крупу. 

12. Закрывать задвижку на двери под раковиной. 

13. Рвать, мять бумагу и набивать ей убираемую на хранение обувь. 

14. Собирать на даче или в лесу ягоды. 

15. Доставать что-то из узкой щели под шкафом, диваном, между мебелью. 

16. Вытирать пыль, ничего не упуская. 

17. Включать и выключать свет. 

18. Искать край скотча. Отлеплять и прилеплять наклейки. 

19. Перелистывать страницы книги. 

20. Затачивать карандаши (точилкой). Стирать нарисованные каракули 

ластиком. 

Помните, что чем «умнее» руки, тем умнее ваш ребёнок. Целенаправленно 

приобретая игрушки для развития мелкой моторики у детей, вы делаете 

существенный вклад в развитие вашего малыша. Важно только помнить, что 

любая игрушки принесёт мало пользы, если ребенок будет играть с нею 

в «гордом одиночестве». Лишь благодаря совместному «общему 

делу» родителей и ребёнка получится хороший положительный результат! 


