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Цель : 

создать условия для 

информирования родителей по 

подготовке руки ребёнка  к 

письму. 

 



Задачи: 

-познакомить с понятием письма; 

-познакомить с  практическими  

приемами работы и  средствами 

развития мелкой моторики руки 

ребенка; 

-познакомить родителей с  

литературой по развитию мелкой 

моторики рук.  

  

 

 



Письмо - сложный координационный 
навык, требующий слаженной 
работы мышц кисти, всей руки, 
правильной координации движений 
всего тела.  

У детей дошкольного возраста слабо 
развиты мелкие мышцы руки, 
несовершенна координация 
движений, не закончено окостенение 
запястий и фаланг пальцев.  

Поэтому в дошкольном возрасте 
важна именно подготовка к письму, а 
не обучение ему. Важно развить 
механизмы, необходимые для 
овладения письмом, создать условия 
для накопления ребенком 
двигательного и практического 
опыта, развития навыков ручной 
умелости. 

03.02.16 г. в подготовительной группе №2 воспитатели провели 

консультацию для родителей 

 «Подготовка руки ребенка к письму» 
 



Средства развития мелкой 

моторики 
Пальчиковая 

гимнастика 

Игры с 

крупой, 

бусинками, 

пуговицами, 

камешками 

Игры с 

пластилином 

Игры с 
конструкторами 
мозаикой 

 

Вырезание 

ножницами. 

Рисование и 
раскрашива
ние 

 

Работа с бумагой 

:складывание 
(оригами),плетение
, аппликации 

 

Игры с 

веревочкой, 

шнуровки. 

 

Графические 

упражнения. 

Штриховка. 

Массаж 

кистей рук и 

пальцев 

 



Пальчиковая гимнастика 

"Пальчиковые игры" - это инсценировка каких-либо 
рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. 

Кисти рук приобретают хорошую подвижность, 
гибкость, исчезает скованность движений, что в 
дальнейшем облегчит приобретение навыков письма.  



Динамические упражнения 

для пальцев  



Кинезиологические упражнения, 

развивающие межполушарное 

взаимодействие 

    «Лягушка». 

    Положить руки на 
стол. Одна рука сжата 
в кулак, ладонь другой 
лежит на плоскости 
стола. Одновременно 
и разнонаправлено 
менять положение 
рук. 

 



Кинезиологические 

физминутки. 

1.Колечко.            2. Кулак-ребо-ладонь. 

3. Змейка. 



Игры с крупами 

Прячем ручки 

Пересыпаем крупу 

Дождь, град 

Покормим птичек 

Разложи по тарелочкам 

Найди игрушку 

Игра «Золушка» 

«Отгадай, какая крупа в мешочке» 

Нарисуй домик, солнце и тд. 



Игры с бусинками, пуговицами, 

мелкими камешками. 

Нанизывание: пуговицы, 

бусы, рожки и макароны, 

сушки, картонные кружочки, 

листья деревьев, ягоды 

рябины. 

Картины из пуговиц. 

Выкладывание букв, 

силуэтов. 

Сортировка по заданному 

признаку. 

Цепочки из цветных 

скрепок. 

 



Игры с пластилином.  

Картины из пластилина            Объемные изделия 
 



Вырезывание ножницами 

Силуэтное вырезывание. 

Симметричное вырезывание. 



Рисование, раскрашивание. 

Обводка плоских фигур.  

Рисование по опорным точкам;  

Дорисовывание второй половины рисунка;  

Рисунок по образцу. 



Работа с бумагой.  

Оригами. Плетение. 

   Развитию точных движений и памяти 

помогают плетение ковриков из 

бумажных полос, складывание 

корабликов, фигурок зверей из бумаги.  

Ниткопись 
Выкладывание нитками контура рисунка 

на бархатной бумаге контрастного цвета. 



Фигурки из палочек 

 «Часы» 

Часы я на руку надел, 

На время изредка смотрел.  

«Пароход» 

Пароход большой плывет, 

Капитан его ведет. 

 



Графические упражнения. 

Штриховка. 

         Правила штриховки: 
 Штриховать только в заданном 

направлении.  

 Не выходить за контуры фигуры.  

 Соблюдать параллельность линий.  

 Не сближать штрихи, расстояние 
между ними должно быть 0,5 см.  

 Выполняются на нелинованной 
бумаге.  

 

 



Расслабляющие (самомассаж 

кистей и пальцев рук) 



Рекомендованная литература 

 

 


