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Что любят больше всего на свете делать дети? Конечно, играть! Дети играют 

дома, в детском саду, на улице, в гостях. Любое увлекательное занятие 

обозначается для них словом «игра». Чтобы детство наших детей было 

счастливым, основное, главное место в их жизни должна занимать игра. 

В детском возрасте у ребёнка есть потребность в игре. И её нужно 

удовлетворить не потому, что делу – время, потехе – час, а потому, что, 

играя, ребёнок учится и познаёт жизнь. 

Включайте свою фантазию и самое главное, не уставайте постоянно 

разговаривать с вашими малышами, называйте все свои действия, явления 

природы, цвета и формы. Пусть ребенок находится в постоянном потоке 

информации, не сомневайтесь, это его не утомит. Чем непринужденнее будет 

обучение, тем легче и быстрее оно будет проходить. Побуждайте ребенка к 

игре, насколько возможно, играйте с малышом в развивающие и веселые 

игры. Участвуйте в игровом процессе. Это будет отличным способом для 

установления более прочной связи между Вами и Вашим ребенком!  

Детям дошкольного возраста для развития мелкой моторики необходимо 

предлагать: 

1. Упражнения с массажными шариками, грецкими орехами, карандашами, 

ручками, фломастерами. 

2. «Танцуйте» пальцами и хлопайте в ладоши тихо и громко, в разном темпе. 

3. Используйте с детьми различные виды мозаики, конструкторы (железные, 

деревянные, пластмассовые), игры с мелкими деталями, счетными 

палочками. 

4. Организуйте игры с пластилином, тестом. 

5. Попробуйте технику рисования пальцами. Можно добавить в краски соль 

или песок для эффекта массажа. 

6. Используйте цветные клубочки ниток для перематывания, веревочки 

различной толщины и длины для завязывания и развязывания. 

7. Включите в игры разнообразный природный материал (палочки, веточки, 

шишки, скорлупки, початки и т. д.) . 

8. Занимайтесь с детьми нанизыванием бусин, бисера, учите расстегивать и 

застегивать пуговицы, кнопки, крючки, молнии. 

 

Дорогие Родители! 

 

Вызывайте положительные эмоции у ребенка! 

Употребляйте слова и фразы, несущие оптимистическую окрашенность, 

например: «Как интересно! », «Вот, здорово! », «Давай помогу! », «Красота!»  


