
Объединение «Семицветик» 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Семицветик» 

 

Консультация для родителей по теме «Развитие мелкой моторики у детей старшего дошкольного 

возраста средствами художественного творчества». 

 

МБУДО ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Карабута О.Г. 

 

Задачи: 

 рассказать родителям о важности развития мелкой моторики детей старшего дошкольного 

возраста; 

 дать практическое представление о видах деятельности художественного творчества. 

 

Оборудование и материалы, используемые на консультации: 

образцы работ - аппликация; пластилин, мозаика, раздаточный материал «Основные правила 

безопасной работы с материалами дома», влажные салфетки, картон. 

 

1. Организационный момент: 

 список присутствующих; 

 тема консультации. 

 

2. Основная часть. 

 

Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! Сегодня мы с вами поговорим о теме 

«Развитие мелкой моторики детей». Данная тема хорошо изучена психологами, по ней написано и 

издано различных научных трудов, методик и разработок. И, все - таки, я предлагаю остановить свой 

взгляд на развитии моторики детей под углом ваших семейных занятий, т.е. совместного семейного 

время провождения. Ничто нас так не сближает, как совместная деятельность. А каждый из нас хочет 

видеть своих детей не только здоровыми, но и умными, знающими, успешными и добрыми. Всё в 

наших с вами руках. Итак, немного теории. 

 

Василий Александрович Сухомлинский писал, что «…Истоки способностей и дарований детей – на 

кончиках их пальцев. Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие 

руки с орудием труда, сложнее движения, ярче творческая стихия детского разума. А чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок». 

 

Исследования возрастной физиологии, психологии и педагогики дают основание утверждать, что 

развитие руки ребенка находится в тесной связи с развитием его речи и мышления. 

 

Актуальность вопроса о важности развития мелкой моторики у детей определяется тем, что развитие 

мелкой моторики связано с развитием познавательной, волевой и эмоциональной сфер психики. У детей 

старшего дошкольного возраста и младших школьников уровень развития мелкой моторики 

обусловливает возможности познавательной деятельности и существенно влияет на эффективность 

обучения и воспитания личности. 

 

Что такое мелкая моторика? 

Мелкая моторика — это совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной 

систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и 

пальцами рук. 

 

У наших детей в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте окончательно формируются 

мелкие мышцы рук. Мелкая моторика очень важна, поскольку через нее развиваются такие высшие 

свойства сознания, как внимание, мышление, координация, воображение, наблюдательность, 



зрительная и двигательная память, речь. Развитие мелкой моторики важно для координации движения, 

чтобы писать, одеваться, а также выполнять различные бытовые и прочие действия. 

Совместные ваши занятия ручным трудом поспособствует развитию у детей психомоторики, сенсорных 

процессов, коррекции личности. 

 

Перед началом работы необходимо провести серию упражнений, способствующих развитию 

координации и дифференциации движений, укреплению мышц руки.  

 

Итак, наше с вами первое упражнение: внимание: 

 круговое вращение кистями рук (внутрь круга, из круга) – до 10 раз; 

 кисти рук разжаты, затем сжимаем их в кулак – до 10 раз; 

 последовательно нажимаем кончиком большого пальца на кончики остальных пальцев той же 

кисти – до 5 раз; 

 и ряд других несложных упражнений по вашему усмотрению. 

 

Для чего нам полезна пальчиковая гимнастика? 

Пальчиковая гимнастика усиливает согласованную деятельность речевых зон, способствует развитию 

воображения и памяти, а пальцы и кисти рук приобретают гибкость и податливость. Наши дети 

воспринимают пальчиковую гимнастику как игру и с удовольствием выполняют все задания. 

 

Пальчиковая гимнастика учит ребенка концентрировать внимание и правильно его распределять. 

 

Еще одно упражнение, думаю знакомое для вас. 

 

Ладони сомкнуты, пальцы прижаты друг к другу, вытянуты: 

 развести пальцы рук, поочерёдно на каждую пару, оставляя их в разведённом состоянии, затем 

все пальцы сразу соединить; 

 пальцы каждой пары развести и свести, поочередно; 

 все пальцы одновременно развести и свести,  

 «похлопать» только одними пальцами. 

 

Рука лежит на столе, кисть приподнята в вертикальном положении: 

 каждый пальчик поочерёдно касается  поверхности стола; 

 пальцы прижаты друг к другу, затем пальцы собираются в кулак, затем выпрямляются, ладонь 

ставится на ребро;  

 Упражнение «ладонь-кулак-ребро» повторяется несколько раз с указанной последовательностью. 

 

Виды работ для совместной деятельности: 

 

Лепка. 
Образовательное и воспитательное значение лепки огромно для умственного и эстетического развития 

ребенка. Лепка воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыки ребенка, укрепляет 

мышцы пальцев и ловкость рук. На занятиях с пластилином пальчики ребенка развиваются и крепнут, 

что непосредственно влияет на развитие речи и мышления. Во время вашей совместной работы дети 

обучаются разнообразным приемам лепки, таким как: скатывание, раскатывание, сплющивание, 

защипывание, что положительно влияет на развитие мелких мышц кисти ребенка, учат детей работать 

кончиками пальцев, делают их более чувствительными.  

 

В этот момент вы не только играете с ребенком, но и развиваете его более точно воспринимать формы, 

фактуры и цвета; воображение и пространственное мышление. У ваших детей тренируются обе руки.  

 

Дети учатся взаимодействовать с взрослыми людьми, у вас есть возможность что-то обсудить для вас 

значимое. Кроме прочего ребенок учится фантазировать, у него развивается воображение, он видит 

результат своего замысла. 

 

Сегодня, у нас есть возможность вернуться в детство и немного полепить из пластилина. 



 

 
 

Работа по образцу «Котик». 

 

Аппликация. 

Аппликация — один из видов изобразительной техники, основанной на вырезании различных форм и 

наклеивании их на другом материале, принятом за фон. Слово аппликация произошло от латинского 

слова «апликато», что означает – «прикладывание». 

 

Для аппликации вы можете использовать различные материалы: бумагу, ткань, кожу, мех, семена 

растений, что очень полезно для развития тактильных ощущений. 

 

Выполнение аппликативных изображений способствуют развитию мускулатуры руки, координации 

движений. Ребенок учится владеть ножницами, правильно вырезать формы, поворачивая лист бумаги, 

раскладывать формы на листе на равном расстоянии друг от друга. 

 

 
 

«Простая аппликация» 

 

Есть ещё такое понятие как «Обрывная аппликация».  

 

Обрывная аппликация – это способ получения изображения, когда ребенок отрывает от листа бумаги 

кусочки небольшого размера или длинные полоски. Затем рисует клеем то, что хочет изобразить и 

накладывает кусочки бумаги на клей. 

 

 
 

«Обрывная аппликация». 

 

Мозаика. 



Следующий вид вашей совместной деятельности может быть всем известная мозаика. Кстати слово 

«мозаика» произошло от древнегреческого имени дочери Зевса «Муса» или Муза. 

 

Собирание мозаики различного типа способствует на развитие речи: моторные центры речи в коре 

головного мозга человека находятся рядом с моторными центрами пальцев. Поэтому, стимулируя 

моторику пальцев, мы развиваем речь. 

 

Тренируя пальцы, мы оказываем мощное воздействие на работоспособность коры головного мозга, что 

в дальнейшем сказывается на подготовке руки к письму. Развивая мелкую моторику рук у старших 

дошкольников или младших школьников, мы развиваем и языковой аппарат. 

 

В результате вашей совместной деятельностью, будь то лепка, аппликация, мозаика вы помогаете 

ребенку расширить кругозор: дети познают различные материалы, знакомятся с их свойствами, 

приобретают навыки работы с карандашом, кистью, клеем, ножницами, что способствует их развитию. 

 

Также дети приобретают навыки самообслуживания, знакомятся с элементами планирования, 

приучаются соблюдать правила гигиены, соблюдать порядок на рабочем месте. Вы влияете на 

эмоциональное состояние ребенка и учите их таким важным качествам, как помощь другому человеку, 

вежливости. Согласитесь, что совместная деятельность в семье очень важна и значима. 

 

 
 

2. Основные правила безопасной работы с материалами дома. 

 

Правила безопасной работы с ножницами 

1. Соблюдать порядок на столе. 

2. Перед работой проверь исправность инструментов. 

3. Нельзя использовать ножницы с ослабленным креплением. 

4. Вырезать детали можно хорошо отрегулированными и заточенными ножницами с тупыми 

концами. 

5. Работать ножницами можно только за столом. 

6. Следить за движением лезвий во время работы. 

7. Ножницы необходимо положить кольцами к себе. 

8. Подавать ножницы кольцами вперед. 

9. Не оставлять ножницы открытыми. 

10. Хранить ножницы в чехле лезвиями вниз. 

11. Не играть с ножницами, не подносить их к лицу. 

12. Используй ножницы по назначению. 

 

Правила безопасной работы с клеем. 

1. При работе с клеем необходимо пользоваться кисточкой, если это требуется. 

2. Брать то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном этапе. 

3. Излишки клея убирать мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая ее. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

 

Правила безопасной работы с пластилином. 

1. Выбрать для работы нужный цвет пластилина. 

2. Отрезать стекой нужное количество пластилина. 



3. Согреть кусочек пластилина теплом своих рук, чтобы он стал мягким. 

4. По окончанию работы хорошо вытереть руки сухой мягкой тряпочкой, и только потом вымыть 

их с мылом. 

 

Правила подготовки рабочего места перед началом занятия. 

1. Положить на стол клеенку, рабочую доску. 

2. Приготовить необходимые материалы и инструменты к работе, коробку или пакет для изделий. 

3. Приготовить тряпочку или салфетку для рук. 

 

Правила уборки своего рабочего места. 

1. Положить изделие в подготовленную коробку. 

2. Собрать со стола и с пола обрезки материала, мусор. 

3. После работы с пластилином почистить стекой рабочую доску, стол, если там остались следы от 

пластилина. Чистый пластилин убрать в коробку. 

4. Протереть инструменты и крышку стола тряпочкой. 

5. Тщательно вытереть руки тряпочкой и помыть их с мылом. 

6. Убрать всё со стола. 

 

3. Разное. Ответы на вопросы. 


