
ТРЕНИРУЕМ РУКУ РЕБЕНКА 
 

Дома очень важно развивать мелкую моторику ребенка, то есть его руки 

и пальчики. Это необходимо для того, чтобы у ребенка в первом классе не 

было проблем с письмом. Многие родители совершают большую ошибку, 

запрещая ребенку брать в руки ножницы. Да, ножницами можно пораниться, 

но если с ребенком проговорить, как правильно обращаться с ножницами, что 

можно делать, а что – нельзя, то ножницы не будут представлять опасности. 

Следите, чтобы ребенок вырезал не хаотично, а по намеченной линии. Для 

этого вы можете нарисовать геометрические фигуры и попросить ребенка их 

аккуратно вырезать, после чего из них можно сделать аппликацию. Это 

задание очень нравится детям, а его польза очень высока. Для развития мелкой 

моторики очень полезна лепка, да и детям очень нравится лепить различные 

колобки, зверушек и другие фигурки. Учите вместе с ребенком пальчиковые 

разминки – в магазинах без проблем можно купить книжку с увлекательными 

и интересными для малыша пальчиковыми разминками. Кроме этого, 

тренировать руку дошкольника можно с помощью рисования, штриховки, 

завязывания шнурков, нанизывания бусинок.  

При выполнении ребенком письменного задания следите, правильно ли 

он держит карандаш или ручку, чтобы его рука не была напряжена, за осанкой 

ребенка и расположением листа бумаги на столе. Продолжительность 

выполнения письменных заданий не должна превышать пяти минут, при этом 

важность имеет не быстрота выполнения задания, а его точность. Начинать 

следует с простых заданий, например, обводить изображение, постепенно 

задание должно усложняться, но только после того, как ребенок будет хорошо 

справляться с более легким заданием.  

Некоторые родители не уделяют должного внимания развитию мелкой 

моторики ребенка. Как правило, по причине незнания, насколько важно это 

для успешного обучения ребенка в первом классе. Известно, что наш ум лежит 

на кончиках наших пальцев, то есть чем лучше у ребенка развита мелкая 

моторика, тем выше его общий уровень развития. Если у ребенка плохо 

развиты пальчики, если ему трудно вырезать и держать в руках ножницы, то, 

как правило, у него плохо развита речь и он отстает по своему развитию от 

сверстников. Именно поэтому логопеды рекомендуют родителям, чьи дети 

нуждаются в логопедических занятиях, одновременно заниматься лепкой, 

рисованием и другими занятиями на развитие мелкой моторики.  

 

 


