
Консультация для родителей: «Развитие мелкой моторики рук у детей 

3–4 лет при помощи нетрадиционных техник лепки и аппликации» 

Мелкая моторика – это точные и тонкие движения пальцев рук. От 

развития мелкой моторики напрямую зависит подготовленность руки к 

письму, работа речевых и мыслительных центров головного мозга. Навыки 

моторики помогают ребенку исследовать, сравнивать, классифицировать и 

тем самым позволяют ему лучше понять мир, в котором он живет. Очень 

важно в дошкольном возрасте как можно раньше создать условия для 

накопления ребенком двигательного и практического опыта, развивать 

навыки ручной умелости, формировать механизмы, для будущего овладения 

письмом. 

Систематические занятия, требующие тонких движений пальцев, 

повышают работоспособность головного мозга, давая мощный толчок 

ребенку к познавательной и творческой активности. 

Любая творческая деятельность, в частности аппликация, имеет большое 

значение для умственного развития детей, расширяется запас знаний на 

основе представлений о разнообразных формах и пространственном 

положении предметов окружающего мира, различных величинах, 

многообразии оттенков цветов. 

Занимаясь аппликацией, дети узнают разные материалы (бумага, крупа, 

тесто, вата и др.), знакомятся с их свойствами, выразительными 

возможностями, приобретают навыки работы с ними.  

Существует несколько актуальных техник нетрадиционной аппликации: 

 Аппликации из ватынапоминают гризайли (декоративный вид 

живописи, выполняемый в разных оттенках какого-либо одного 

цвета). 

 Аппликации из крупы в технике «посыпание». Посыпание – 

аппликация из крупы, выполненная на основе контурного рисунка 

(шаблона). 

 Аппликации из салфеток - это уникальный вид творчества, при 

котором путем сминания кусочков бумажной салфетки кончиками 

пальцев, получаются комочки, которые дети используют для 

заполнения контура рисунка, приклеивая эти комочки на 

определенные места.  



 
Для развития мелкой моторики рук также очень полезна лепка.Это 

создание объёмных или рельефных фигур, картин и даже целых композиций 

из пластичных материалов – пластилина, глины, теста, снега и других. 

Для развития мелкой моторики рук очень полезна лепка из солёного теста. 

Кристаллики соли, которые находятся в тесте, раздражают нервные 

окончания пальцев и тем самым воздействуют на участки мозга, которые 

отвечают за формирование речи. 

Принцип техники пластилинографии заключается в создании лепной 

картины с изображением полуобъёмных предметов на горизонтальной 

поверхности, что позволяет наиболее приблизить изображение к реальному 

образу. 

Дети с удовольствием занимаются скатыванием шариков и прилеплением 

их на основу (картон, ватман с нарисованным контурным изображением 

предметов или целого сюжета). В процессе работы получается яркая, 

оригинальная поделка. В качестве основы можно взять любую раскраску. 

 



Ожидаемые результаты от применения нетрадиционных техник лепки и 

аппликации: 

1. Кисти и пальцы детей приобретут хорошую подвижность, гибкость, 

исчезнет скованность движений. В изобразительной деятельности дети 

начнут демонстрировать хороший нажим, уверенные линии. 

2. Дети ознакомятся с нетрадиционными методами изобразительной 

деятельности 

3. Занятия поспособствуют развитию таких психических функций у детей, 

как мышление, память, внимание, речь; улучшится ориентировка в 

пространстве; воспитываются такие качества, как усидчивость, терпение, 

желание доводить начатое до конца. 

Применение в работе нетрадиционных техник лепки способствует 

развитию мелкой моторики рук, что в свою очередь развивает речь и 

мышление ребенка. А самое важное – дети чувствуют себя 

первооткрывателями, создателями чего-то нового и получают огромное 

удовольствие от результатов своего труда. 

 


