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     Уважаемые родители! Хотелось бы сегодня затронуть с вами такую тему, 

как развитие мелкой моторики рук, которая  связана с развитием и 

полноценным становлением психологических функций детей.  

Что же такое мелкая моторика?  С научной точки можно объяснить, это 

как  движение мелких мышц кистей рук. 

       Хочу вам предложить развивать мелкую моторику через нетрадиционные 

формы изодеятельности. Изобразительная деятельность  – это развитие 

мысли, анализа, синтеза, сравнения и обобщения, всѐ это связной речью, 

обогащением словарного запаса.  

Само по себе рисование интересно для ребѐнка, а не традиционные 

формы ещѐ больше привлекают внимание ребѐнка. 

         Если мы вспомним своих детей, как они озорничали и что делали, то в 

памяти всплывают разрисованные стены обоев дома, не понятные иероглифы 

их пластилина,  смятые закрашенные листы бумаги, кляксы, а ведь это и есть 

нетрадиционные формы рисование, где используется не только привычные 

нам карандаши, кисти и краски, но и подручный материал, используя,  

который,  можно получить рисунок.  

 

        Давайте с вами рассмотрим, что можно использовать в рисовании! 

 

    Ватные палочки. Их, как правило, удобно брать только 

тремя пальцами. 

 

 

 

      Мелки для рисования на асфальте. Они более 

объѐмные ребѐнку приходится делать захват всеми 

пальцами и упор на ладошку    

 

 

   Рисуя палочкой на песке ребѐнок берѐт еѐ удобным для 

него способом, но, как правило, это тот предмет, 

используя который можно научится держать карандаш и 

ручку. 

 



  Прежде чем нарисовать смятым листом бумаги, его 

необходимо смять в кулаке, где мы видим работу всей 

кисти рук. 

 

 

 

 

  Рисуя ладошкой, ребѐнок использует так же все мышцы 

пальцев. 

 

 

 

 

   Используя зубную щѐтку, мы наблюдаем действия сразу 

двух рук и указательного пальца. 

 

 

 

   Обычную кухонную губку, необходимо брать пальцами 

и не делать сильного нажима, так как она впитывает много 

воды и при сильном нажиме на листе может образоваться 

«цветная лужа» 

 

      Существует множество форм рисования нетрадиционным способом, все 

они интересны и увлекательны, получаются не обычные рисунки.  

      Если ребѐнок рисует только карандашом, фломастером или кистью, то, 

как правило, у него кисть руки зафиксирована в одном положении, а при 

использовании нетрадиционных форм каждый предмет необходимо держать  

используя различные захваты, это  позволяет менять положение кисти руки и 

пальцев.  

     Таким образом, идѐт развитие мелкой моторики рук!                                    

Ребѐнок сам, и, не подозревая развивает свою руку при использовании не 

обычных предметов для рисования. 

 

Мы хотим  вам рассказать 

Как мы любим рисовать. 
Получается не сразу. 
Не у всех, и  не всегда. 
Не обычными вещами, 
Мы рисуем без труда!!! 

 


