
 
Семинар-практикум для родителей: 

 
Развитие мелкой моторики у дошкольников 

 

Цели:  

 Пробудить у родителей интерес к педагогическому процессу в ДОУ; 

 Дать родителям теоретические знания о значении развития мелкой моторики 

рук  в общем речевом развитии ребенка и представить практические рекомендации по 

использованию игр и упражнений, направленных на развитие  мелкой моторики рук. 

Ход семинара 

Уровень развития мелкой моторики и координации движения рук – один из 

показателей интеллектуального развития и, следовательно, готовности к школьному 

обучению, а так же развитию речи. 

Задачу развития мелкой моторики у детей успешно решают систематические 

занятия, которые включают в себя: пальчиковую гимнастику, упражнения с карандашом, 

мячами, кольцом, ладошками, с карандашами, с мячами, выполнение фигурок из пальцев, 

графические навыки, ориентировка в пространстве, ручная умелость, работа с мелким 

материалом, счетными палочками, фольгой.  

В ходе занятий детям предлагается поиграть с пальчиками. Такая необычная игровая 

деятельность вызывает у детей ярко выраженный интерес и эмоциональный настрой. 

Пальчиковая гимнастика, упражнения способствуют развитию мелких мышц 

пальцев, кисти, подготавливают руку к рисованию, письму. Необходимо рассмотреть 

предметы, находящиеся на столе. 

– Сегодня мы предлагаем Вам, уважаемые родители, побывать в роли детей и 

поиграть с пальчиками, карандашом, фасолью, горохом, счетными палочками.  

1. Пальчиковая гимнастика: «В гости к пальчику большому» 

Приготовьте, пожалуйста, руки (дети ставят локти на стол, руки в вертикальном 

положении на небольшом расстоянии друг от друга).  

В гости к пальчику большому 

Приходили прямо к дому 

Указательный и средний 

Безымянный, и последний 

Сам мизинчик-малышок 

Постучался о порог. 

Вместе пальчики друзья – 

Друг без друга им нельзя. 

На первую строчку – выставить вверх большие пальцы, на вторую – соединить под 

углом кончики пальцев обеих рук, на третью – поочередно называемые пальцы 

соединяются с большими на двух руках одновременно. Затем вверх выставляются только 

мизинцы, пальцы сжаты в кулак. На шестую кулачки стучат друг об дружку. На 

последние строчки – ритмичное сжатие пальцев на обеих руках. 

2. Игра с карандашом 

Упражнение №1 

Возьмите не отточенный карандаш, зажмите его между ладонями и потрите. 

«Пошумим у правого уха, у левого.  

 

 

 



 

 

 

Упражнение №2 

Дети поставьте локти на стол. Возьмите карандаш за кончики тремя пальцами 

правой руки и тремя пальцами левой руки и покрутите его вперед и назад. 

Упражнение №3 

Зажмите карандаш в четырех пальцах правой и левой рук в согнутых к ладоням. 

Наклоните пальцы с карандашами к ладошкам и снова верните их на место.  

Упражнение №4 

Дети положите руки на стол, ладошками вверх, зажмите карандаш в четырех 

пальцах. Согните кисть руки с карандашом и разогните ее.  

Упражнение №5 

Возьмите карандаш и зажмите его между указательными пальцами обеих рук. Вот 

так вот! А теперь вращаем руки с карандашом, то в одну, то в другую сторону. 

3. Физкульт минутка 

Буратино потянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся. 

Руки в стороны развел, 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать 

Нужно на носочки встать. 

4. Выполнение фигурок животных из пальцев рук 

Конструируя из пальцев различные предметы и объекты. Дети изображают зайцев, 

собак, кошек, деревья и т.д. Все фигурки с небольшим стихотворным сопровождением. 

При выполнении каждого упражнения нужно стараться вовлекать все пальчики, фигурки 

выполняются как левой, так и правой рукой. Когда ребенок освоит свободное 

выполнение фигурок, то можно усложнить: разыгрывать небольшие сценки, короткие 

рассказы, с сопровождением построения фигурок их кисти и пальцев рук. При хорошей 

фантазии детей можно придумывать и рассказывать сказки, которые можно 

сопровождать фигурками из пальцев рук, а так же использовать на других занятиях 

(математика, развитие речи, ознакомление с окружающим миром, художественная 

литература).  

Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 

движений, это в дальнейшем облегчит приобретение навыков письма. 

Кошка 

А у кошки ушки на макушки 

Чтобы лучше слышать мышь в ее норушке. 

(Средний и безымянный пальцы упираются в большой. Указательный и мизинец 

подняты вверх). 

Зайка и ушки 

Ушки длинные у зайки 

Из кустов они торчат. 

Он и прыгает и скачет, 

Веселит своих зайчат. 

(Пальчики в кулачок. Выставить вверх указательный и средний пальцы, ими 

шевелить в стороны и вперед). 

 

 

 



 

 

 

Колокольчик 

Колокольчик все звенит – 

Языком он шевелит. 

(Тыльные стороны рук обращены вверх, пальцы обеих рук скрещены. Средний 

палей правой руки опущен вниз, и ребенок им свободно вращает). 

Сказка «Приключение зайки» 

(Обыгрывание сказки с помощью фигурок, выполненных из пальцев рук, которые 

были ранее освоены). 

Жил-был возле леса на полянке, где росли красивые цветы, заяц. Ему было очень 

скучно, и он пошел искать друга. В лесу он встретил другого зайчика. На их беду в лес 

прибежал волк - зубами щелк. Убежали зайцы, спрятались, и думают, что им сделать. И 

решили они построить дом. Посмотрели зайцы, что волка нет и пошли в лес. Они пилили, 

рубили, молоточком колотили и построили себе дом, а в доме стол, стул, кровать и 

крепкий замок. Прибежал на стук волк - зубами щелк, посмотрел на дом зайцев и убежал 

прочь. А зайцы стали жить - поживать и добра наживать. 

5. Ориентировка в пространстве и на листе 

Ориентировка в пространстве, на листе, в клетке, работа с мелким материалом 

способствует развитию тактильных ощущений, глазодвигательной координации, что в 

свою очередь приводит к автоматизации двигательных навыков, глазомера и дает 

предпосылку к письму.  

– Положите, пожалуйста, перед собой лист бумаги зеленого цвета, пододвиньте 

тарелочки на которой находится фасоль белого и черного цвета, счетные палочки.  

– Положите по середине листа, вертикально одну сетную палочку. Слева и справа от 

нее положите по три палочки с каждой стороны, так чтобы он смотрели вниз.  

– Что получилось? (Елочка) 

– Сколько всего понадобилось счетных палочек для елочки? (Семь) 

– В левом нижнем углу положите черную фасоль, а вокруг нее пять белых фасолен. 

– Как вы думаете, что получилось? (Цветок) 

– Сколько фасолей вы использовали для цветка? (Шесть) – Сколько фасолен белого 

цвета? (Пять) 

– Сколько фасолей черного цвета? (Одна) 

– Пять плюс один – будет шесть.  

– В правом нижнем углу положите одну черную фасоль горизонтально и одну белую 

вертикально, друг под другом. 

– Дети, что получилось? (Гриб) 

– В верхнем правом углу положите пять горошин. 

– На что похоже? (Солнце)  

– В каком углу мы не положили ни чего? (В левом верхнем углу) 

– Посмотрите на листок и подумайте, что у нас с вами получилось? (Поляна) 

 

- Молодцы, все справились отлично. 
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