
 



 

«Развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук у детей 

младшего дошкольного возраста» 

(возраст детей 3-4 года) 

Доказано, что речь ребенка и его сенсорный («трогательный») опыт                     

взаимосвязаны. Если движение пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое 

развитие находится в пределах нормы; если движение пальцев отстает, то 

задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть 

нормальной и даже выше нормы. 

Речь совершенствуется под влиянием кинетических импульсов от рук, точнее, от 

пальцев. Поэтому, если Вы хотите, чтобы ребенок хорошо говорил, развивайте 

его ручки! 

Движения пальцев и кистей рук имеют развивающее воздействие. На ладони и на 

стопе находится около 1000 важных, биологически активных точек. Воздействуя 

на них, можно регулировать функционирование внутренних органов организма. 

Так, массируя мизинец, можно активизировать работу сердца, безымянный палец 

– печени, средний – кишечника, указательный – желудка, большой – головы. 

В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые 

упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии 

элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать шнурки и т. д.  

Чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно 

превратить обучение в игру, не отступать, если задания покажутся трудными, не 

забывать хвалить ребенка.  Предлагаем вашему вниманию игры и упражнения на 

развитие мелкой моторики, которыми можно заниматься как в детском саду, так и 

дома. 

Пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика решает множество задач в развитии ребенка: 

 способствует овладению навыками мелкой моторики; 

  

 



 

 помогает развивать речь; 

 повышает работоспособность головного мозга; 

 развивает психические процессы: внимание, память, 

мышление, воображение; 

 развивает тактильную чувствительность; 

 снимает тревожность. 

Пальчиковые игры очень эмоциональны, увлекательны. Это инсценировка 

каких – либо рифмованных историй, сказок при помощи рук. Дети с 

удовольствием принимают участие в играх-потешках. 

Игры с пуговицами 

Подберите пуговицы разного размера и цвета. Попробуйте выложить рисунок, 

дома Вы можете попросить малыша сделать такой же. После того, как ребенок 

научится выполнять задание, предложите ему придумать свои варианты 

рисунков. Из пуговичной мозаики можно выложить цветок, неваляшку, 

снеговика, бабочку, мячики, бусы и т.д. 

Пуговицы можно нанизывать и на нитку, изготавливая бусы. 

Игры с пробками от бутылок 

Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. 

Это — «лыжи». 

Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги.  

Двигаемся на «лыжах», делая по шагу на каждый ударный слог: 

«Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы холодной зимы». 

То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно. Если 

пробки просверлить посередине - можно использовать тоже для нанизывания 

бус. 

Игры с прищепками 

1. Бельевой прищепкой поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от 

указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха: 

 



 

«Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.) 

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!». 

Работа с пластилином 

Лепить из пластилина можно начинать уже в 2 года, главное подбирать 

доступные задания и не забывать мыть руки. Лепим колбаски, колечки, шарики; 

режем пластилиновую колбаску пластмассовым ножом на множество мелких 

кусочков, а потом слепляем кусочки снова. Из каждого маленького кусочка 

делаем лепешку или монетку. Можно надавить на нашу лепешку настоящей 

монеткой, чтобы получить отпечаток. 

Кусочки пластилина 

Катает наша Зина, 

Шарики, колбаски, 

И оживают сказки, 

Пальчики стараются, 

Лепят, развиваются. 

Если пластилин по какой-то причине вас пугает, изготовьте для малыша соленое 

тесто. Игра доставит удовольствие вне зависимости от результата.  

Вот рецепт: мука, соль, вода, подсолнечное масло.  

Мука и соль берется в одинаковом количестве, а воды на треть меньше (например, 

на стакан муки стакан соли, 2/3 стакана воды, ст. ложка масла). Для изготовления 

цветного теста понадобится пищевая краска. 

Перемешать и замесить. Если лепится плохо, добавить воды. Тесто может долго 

храниться в холодильнике в целлофановом пакете. Чтобы вылепленные фигурки 

стали твердыми, запекайте их в духовке, чем дольше, тем лучше. Затвердевшие  

фигурки можно будет раскрасить красками. Всякий раз, когда вы готовите 

настоящее тесто, давайте кусочек полепить и малышу. 

 



 

Такие игры способствуют развитию мелкой моторики, процессов ощущения, 

расслабляют ребенка, снимают эмоциональное напряжение. 

Рисование  

Рисование - одно из самых любимых занятий всех детей. Чем чаще ребенок 

держит в руках кисточку, карандаш или фломастер, тем легче ему будет в школе 

выводить первые буквы и слова. Предлагайте детям разнообразные задания: это 

использование книжек - разукрашек, рисование пальцами на стене в ванной, 

используя обычные краски, дорисовывание, штриховки, игры – обводки.  

Обводить можно все, что попадется под руку: дно стакана, перевернутое блюдце, 

собственную ладонь, ложку и т.д. Особенно подходят для этой цели формочки 

для приготовления печений или кексов. Существует множество фабричных игр – 

обводок. 

Если ваш ребенок крайне неохотно рисует кистью, предложите ему порисовать 

пальцами. Можно рисовать одним, двумя, а можно сразу всеми пальцами 

одновременно: каждый пальчик опускается в краску определенного цвета, а 

потом по очереди ставится на бумагу. Так получается салют или бусы или еще 

что-нибудь. В наше время предлагаются в магазинах специальные пальчиковые 

краски. 

Очень необычно рисовать пористыми губками, маленькими резиновыми мячами с 

шершавой поверхностью. Дети с удовольствием используют так называемые 

«печатки». 

Очень надеемся, что мы смогли Вас убедить в значимости развития руки для 

ребенка дошкольного возраста и в том, что совместными усилиями мы поможем 

нашим детям тренировать руку, способствовать развитию высших психических 

функций, развитию пространственных ориентировок. 

Для того чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой 

информацией, нужно превратить обучение в игру, не отступать, если задания 

покажутся трудными, не забывать хвалить малыша. 

Памятка для родителей 

 Детям дошкольного возраста для развития мелкой моторики 

необходимо предлагать: 

  



 

 Упражнения с массажным шариком (из су-джок терапии), грецкими 

орехами, карандашами, ручками, фломастерами. 

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

темпе. 

 Используйте с детьми различные виды мозаики, конструкторы 

(железные, деревянные, пластмассовые), игры с мелкими деталями, 

счетными палочками. 

 Организуйте игры с пластилином, тестом. 

 Попробуйте технику рисования пальцами. Можно добавить в краски 

соль или песок для эффекта массажа. 

 Используйте цветные клубочки ниток для перематывания, веревочки 

различной толщины и длины для завязывания и развязывания. 

 Включите в игры разнообразный природный материал (палочки, 

веточки, шишки, скорлупки, початки и т.д.). 

 Занимайтесь с детьми нанизыванием бусин, бисера, учите расстегивать 

и застегивать пуговицы, кнопки, крючки, молнии. 

 Давайте детям лущить горох и чистить арахис. 

 Запускайте пальцами мелкие волчки. 

 Складывайте матрешку, играйте с различными вкладышами. 

 Режьте ножницами. 

Дорогие Родители! 

Вызывайте положительные эмоции у ребенка! 

Употребляйте слова и фразы, несущие оптимистическую окрашенность, 

например: «Как интересно!», «Вот, здорово!», «Давай помогу!», «Красота!» и т.д. 

Помните, чтобы вы не создавали вместе с ребенком, главное – желание 

продолжать заниматься подобной деятельностью и дальше, поэтому завершайте 

свои занятия в хорошем настроении. 


