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Уважаемые родители! Здоровье и 

благополучие детей зависит от нас с вами. От того, как мы, взрослые, поможем 

маленькому ребёнку адаптироваться и развиваться в окружающем мире, 

зависит его дальнейшая самостоятельная жизнь. Не секрет, что в настоящее 

время большинство маленьких детей имеют отклонения и в психическом, и в 

речевом развитии. Это зависит от многих факторов, от экологической 

обстановки, от социальной ситуации, когда родители много работают, и мало 

общаются с ребёнком. Дети большую часть времени проводят у телевизора или 

компьютера, мало двигаются.  И всё же родителям необходимо   и важно 

находить минуточку внимания для  сына или дочки!  

Сохранить и укрепить здоровье ребёнка - задача взрослых, с которыми 

маленький ребёнок находится  в окружении. Сегодня немало важная задача для 

взрослых - это как помочь ребёнку развить мелкую моторику рук, которая 

играет ведущую роль в речевом развитии детей и в  обучении его письму. 

Нервные центры, которые отвечают за речь и моторику рук в коре головного 

мозга, находятся в тесной взаимосвязи. Поэтому, чем лучше развита мелкая 

моторика рук  вашего ребёнка, тем, тем чётче и яснее будет его речь. Моторику 

рук можно развивать в домашних условиях с помощью  разного бросового 

материала, не затрачивая на это финансов. В процессе игр и упражнений на 

развитие мелкой моторики рук улучшается внимание, память, слуховое и 

зрительное восприятие, воспитывается усидчивость, формируется игровая и 

учебно - практическая деятельность и  благотворно сказывается на развитие 

речи ребёнка. Наверняка в вашем домашнем  хозяйстве найдутся запасы 

отслуживших свое пуговиц, картонные коробки от конфет, прищепки, крышки 

от бутылок, капсулы от «киндер-сюрпризов», коктельные трубочки, ленточки, 

верёвочки, лоскутки, шнурки и другие мелочи. Взяв эти предметы, вы можете 

провести с ребенком много интересных развивающих игр, нежели 

компьютерные игры.  Но  чтобы ребёнка заинтересовать играть с бросовым 

материалом, вы, уважаемые родители, должны создать определённую 

мотивацию, то есть заинтересовать своего малыша играть с этими  предметами.     

Ребёнок с удовольствием может играть с разноцветными  крышками от 

бутылок: например, «Собери такой же узор, как у меня», « Выложи дорожку к 

домику для Маши и  Медведя» (можно использовать мелкие игрушки  от 

киндер сюрпризов»),  «Разложи крышки по цвету стаканчиков».  Можно 

собрать несколько маленьких разных бутылочек, баночек и предложить детям 

найти крышки к баночкам и завинтить  их.  Из крышек можно сделать для 

ребёнка  сухой бассейн. Для этого крышки нужно поместить  в небольшой 



тазик, на дно которого можно положить несколько мелких игрушек. Ребёнок 

должен найти то, что спрятано в бассейне. Такие   игры  развивают зрительное  

и сенсорное восприятие, зрительную память, мелкую моторику рук. 

       С помощью прищепок (используйте  не сильно тугие прищепки) можно 

проводить массаж пальчиков, используя при этом четверостишия. Малыш 

одновременно проговаривает слова и выполняет действия, что развивает речь, 

внимание и память. Например: проговаривая стих: 

 «Кусается сильно котенок – глупыш, 

Он думает: это не палец, а мышь. 

- Но я же играю с тобою, малыш! 

- А будешь кусаться – скажу тебе «кыш!», ребенок одновременно прищепляет 

каждый пальчик. Это также формирует навык выразительного чтения стихов. 

Прищепляя каждый пальчик, выучите с малышом названия пальчиков. 

        У каждой мамы в доме есть крупа. Насыпьте разной крупы понемногу в 

тарелку и поиграйте в игру « Золушка», предварительно прочитав сказку. Ваши 

дети с удовольствием откликнуться на просьбу о помощи Золушке.  Когда мама 

готовит борщ, можно предложить дочке помочь ей в этом. Насыпьте в тарелку 

немного гречки и фасоли. Пусть ваша дочка выберет для приготовления борща 

фасоль, приговаривая при этом: 

«Я помощницей расту.  

Своей маме помогу. 

Я крупу переберу,  фасоль  от гречки отберу!» 

         В небольшую коробочку  насыпьте немного манки и попросите провести 

пальчиком дорожку к домику бабушки  из сказки «Красная шапочка», можно 

предложить нарисовать первую букву своего имени, написать слово « мама» и 

др.  

Такие игры укрепляют нервную систему ребёнка, развивают 

познавательный интерес и, конечно же, моторику рук вашего ребёнка. 

          Если мама дома что- то готовит из теста, пригласите ребёнка помочь 

слепить для папы пельмень или вареник, учите защипывать края. Больше 

хвалите своего малыша, даже если что- то у него не получается, чаще 

обнимайте его.  

          Если в доме есть котёнок, можно организовать игру с клубочками. 

Котёнок размотает клубок, а ребёнка попросить смотать его для  котёнка.  

         В доме наверняка найдутся красивые открытки. Попросите ребёнка под 

вашим присмотром вырезать ножницами отдельные элементы открытки, затем 

предложите составить свою картинку из вырезанных элементов. Это может  

быть подарком  для бабушки или сестрёнки.  

         Это  лишь  малая часть того, чем Вы можете занять Ваш досуг с ребёнком 

дома. Побуждайте ребенка к игре, насколько возможно, играйте с малышом в 

развивающие и веселые игры. Участвуйте в игровом процессе. В  процессе 

игры у ребенка развивается внимание, память, мышление, речь, мелкая 

моторика.   Не забывайте,  что речь является важнейшей функцией человека, а 

хорошая речь – это главное условие всестороннего развития детей.  А помочь 

им в этом должны мы, взрослые. Это будет отличным способом для 

установления более прочной связи между Вами и Вашим ребенком!  


