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Цель: Рассказать родителям о значении мелкой моторики. Познакомить с техниками 

нетрадиционного рисования. 

Значение мелкой моторики очень велико. Она напрямую связана с полноценным 

развитием речи, так как центры мозга, отвечающие за моторику и речь, находятся 

рядом. Именно поэтому при нарушении речи детские психологи рекомендуют 

заниматься с ребенком именно развитием моторики детских пальчиков.   Кроме того, 

это поможет развить внимание и наблюдательность. Упражнения на моторику 

тренируют память, воображение, координацию и раскрывают творческие способности. 

Начинать развитие мелкой моторики важно с раннего детства.  

В развитие моторики вам помогут игрушки с кнопками или пианино. Нажимание 

клавиш идеально для мелкой моторики. Тут подойдут и игра в кубики, и складывание 

пирамидки, и детские конструкторы, и даже игры в машинки.  

 Есть отличное упражнение для малышей. Насыпьте в большую тарелку или блюдо 

горох или фасоль. Затем спрячьте в глубине какой-нибудь интересный ему предмет. 

Теперь попросите ребенка отыскать его в блюде. Малыш должен найти его, перебирая 

пальцами горошинки. Но в этой игре за малышом нужен присмотр во избежание 

попадания мелких горошинок в дыхательные пути. 

Также мелкую моторику можно развивать и методом техник нетрадиционного 

рисования. К ним относятся такие техники как рисование пальчиком или ладошкой, 

“печать растений” или “путешествие красок на осенних листочках”.  Посадим на 

осенний лист краску, перевернем, прижмем пальчиками, уберем листочек. Можно 



отправить в путешествие несколько красок на одном листочке, чтобы им не было 

скучно. “Припечатка поролоном, ватой, бинтом” привлекают детей своей простотой. 

Именно на таких занятиях дети не переживают, что сделают что-то не так. 

“Художественный мусор” это своего рода фантазирование на мятом листе бумаги. 

Техники нетрадиционного рисования становятся на наших занятиях привычными и 

традиционными. Набрызг, размытый рисунок в зимних композициях, штампики, 

рисование палочками, разноцветные ниточки и многое другое очень нравятся детям. 

Вы можете попробовать с детьми разные техники рисования  и выбрать тот, который 

понравится больше всего. Приносите свои работы нам, в детский сад, а мы в свою 

очередь сделаем выставку рисунков. И все вместе полюбуемся творениями наших 

детей. 

И в заключении совет всем родителям — рисуйте вместе с детьми. Кстати, это может 

быть полезным не только вашим детям, но и вам. Благодаря рисованию вы 

раскрываете душу ребёнка, а она у него всю жизнь должна оставаться такой же 

прекрасной, как и в детстве. 

                                                                                                                                                 

                                                                              

 


