
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД №36 «ЛАСТОЧКА» Г.СВЕТЛОГРАД  

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

 «Развитие мелкой моторики для детей 2–3 лет» 

 

 

 

 

 

Подготовил: воспитатель МК 

ДОУ ЦРР – ДС № 36 

«Ласточка» г. Светлоград 

Занозова А.Е.  

 

 

 

 



Понятие «мелкая моторика» обозначает точные двигательные способности 

рук. Нормальное развитие речи ребенка очень тесно связано с развитием 

движений пальцев рук. Поскольку с возрастом ребенку потребуется точная, 

координированная работа кистей и пальцев, например, чтобы рисовать или 

одеваться, то развитию навыков мелкой моторики необходимо уделять много 

внимания. 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. 

Обычно ребёнок с развитой мелкой моторикой умеет логически рассуждать, 

у него достаточно развиты:  память, внимание, связная речь. 

Работу по развитию мелкой моторики рук нужно вести с самого раннего 

возраста и регулярно: 

• В раннем и младшем дошкольном возрасте полезно выполнять простые 
упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом 

мы с детьми разучиваем пальчиковые игры, соответствующие определенной 

текущей теме или сезону. 

Например, 

Дождик, дождик 

Кап, кап, кап 

Мокрые дорожки 

Нам нельзя идти гулять 

Мы промочим ножки. 

Пальчиковая гимнастика в стихах и пальчиковые игры не только влияют на 

развитие речи, но прелесть их еще и в том, что они мгновенно переключают 

внимание малыша с капризов или нервозности на телесные ощущения – и 

успокаивают. 

Простые правила игры 

1. Старайтесь, чтобы в игры вовлекались все пальчики (особенно 
безымянный и мизинчик – они самые ленивые) . 

2. Обязательно чередуйте три типа движений: сжатие; растяжение; 
расслабление. 



Раз, два, три, четыре, пять 

Вышли пальчики гулять 

Этот пальчик в лес пошел 

Этот пальчик гриб нашел 

Этот пальчик чистить стал. 

Этот пальчик жарить стал. 

Ну, а этот только ел 

От того и потолстел! 

Упражнения для пальчиковой гимнастики подбираются с учетом 

возраста ребенка. 

Дети в возрасте 2 - 3 лет выполняют: 

• энергичные движения кистями рук (месим тесто, забиваем гвоздик). 

Например, упражнение "Капустка". 

Мы капусту рубим-рубим, 

Мы морковку трем-трем, 

Мы капусту солим-солим, 

Мы капусту жмем-жмем. 

• составление простых фигур из пальцев и ладоней (колечко, ковшик) ; 

• игры с участием двух рук (домик, ворота, замок, очки, цепочка). 

Как еще активизировать пальчики? 

1. Дайте газету, листы бумаги – пусть рвет (только следите, чтоб в рот не 
отправлял эти «куски») . 

2. Нанизайте на крепкую нитку крупные пуговицы – пусть перебирает. 

3. Дайте деревянные бусы, счеты, пирамидки. 

4. Нарисуйте на пластмассовых пробках мордочки, наденьте на пальцы. У 

вас получится пальчиковый театр. 

 


