
Развитие  мелкой моторики у детей 3 – 4 лет. 

 Мелкая моторика рук – это единство согласованных манипуляций, которые 
направлены на выполнение мелких точных движений кистями и пальцами.  
Состояние мелкой моторики рук напрямую влияет на развитие у ребенка:  

навыков самообслуживания; усидчивости; мышления; внимания; воображения; 
словарного запаса; 

Развитие мелкой моторики рук у детей 3-4 лет происходит за счет игр, упражнений 
и массажа. Моторика верхних конечностей напрямую взаимодействует с высшими 
функциями психики и сознания: мышлением, координацией, вниманием, 
наблюдательностью, речью, воображением, зрительной памятью. Ее важная роль в 
том, что вся жизнь малыша потребует в дальнейшем использования 
координированных, точных движений пальцев, кистей. Они нужны для письма, 
одевания, рисования, выполнения других ключевых функций и действий в процессе 
учебы, работы, жизни в целом. 

Основные виды развития мелкой моторики у ребенка 
Группировка занятий, игр, развивающих упражнений делятся на несколько видов: 
-  игры пальчикового типа; 
-    лепка; 
-    игры с маленькими предметами; 
-    рисование; 
 -   пальчиковый массаж; 
 -   различные действия, связанные с ручной работой  
     (закручивание крышек, разрывание листов бумаги, собирание мозаик). 
 
Игры, способствующие развитию моторики ребенка, включают следующие типы 
развлекательных занятий: 
 
   - пальчиковые -  считаются уникальным способом развития детской речи. Вместе 
с упражнениями  дети заучивают тексты, что помогает развивать внимание, 
память, воображение, мышление, скорость реакции, выразительность эмоций ;  
 «Пальчики клюют»  или  «Пальчики  здороваются » — соединение большого 
пальца с остальными по очереди.  Покажите ребенку, как приветствуют друг 
дружку родные братцы – одноименные пальцы на ваших руках: прикасайтесь 
поочередно друг к другу мизинцами, безымянными, средними, указательными и 
большими пальцами, говоря малышу, что так братики здороваются. Пусть он 
попробует повторить. Пусть  ребёнок  представит, что его указательный и средний 
пальцы - это ножки, которые топают по тропинке, например, в лес за сладкой 
земляникой. (Его пальчики должны точно шагать по поверхности стола). 



  Загибать пальчики по очереди: Суть этой игры в том, чтобы по очереди загибать 
каждый пальчик на ручке малыша. Для этого можно использовать самые  разные 
потешки.  
Например, такие: Этот пальчик — папочка. Этот пальчик — мамочка.  Этот вот — 
дедулечка.  Это вот — бабулечка.  Ну а этот пальчик — я.  Вот и вся моя семья!  
 Пальчиковая гимнастика должна длиться  5 -7   минут, не более, иначе малыш 
утомится и переключит внимание на что-то другое. Не занимайтесь, если ребёнок  
в плохом настроении. Не принуждайте. Полезных игр против воли 
 игрока не бывает. 
  -   оригами. Создание поделок из бумаги без использования клея — следующий 
вариант развития моторики, который может быть интересен и детям, и взрослым; 
 -  шнуровка — вид игры, который не только полезен для общего развития, но и 
поможет ребенку в дальнейшем; 
-   игры с  песком  ( перекладывание в емкости и т. д.); 
 -  лепка.  Для занятий используется пластилин различной жесткости, тесто, 
кинетический песок. 
Детям в возрасте 3-4 лет подойдет мягкий пластилин. Катать колбаски, шарики, 
конструировать простые фигуры, прикрепляя их к картону. Используйте метод 
размазывания и конструирования. Обязательно наглядно покажите  ребенку как 
соединяются детали, как изготовить мелкие части и использовать цветные 
элементы. Во время лепки  развивается не только моторика, но и творческий 
потенциал ребенка, развивается  навык усидчивости, целеустремленности ; 
расширяется кругозор, знания о цвете, форме, размере, фактуре материала. 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 -  рисование карандашами. Их использование способствует напряжению рук 
малыша, чтобы подобрать силу нажима для проведения линий разной толщины, 
яркости; 
 -   сбор пазлов, мозаик, конструкторов; 
-   застегивание и расстегивание пуговиц, замков. 
 
 
 

 



 

Игра « с прищепками» 

Ребёнок нанизывает на плоскостные 
изображения недостающие детали в 
виде прищепок.(прищепки должны 
быть не тугими) 

 
 
  
 
 

После 3 лет моторные умения детей становятся сложнее и разнообразнее: 
увеличивается процент действий, которые требуют от  ребёнка согласованных 
движений рук. 
	  


