
Консультация для родителей 

«Игры на развитие мелкой моторики  

для детей 3–4 лет» 

Развивающие игры для детей 3-4 лет развивают чувствительность 
пальчиков мелкую моторику, творческое воображение и целостное восприятие. 

Наверняка вы уже слышали, что мышление ребенка находится на кончиках 
его пальцев. Как это понимать? Исследованиями доказано, что развитие речи, 
мышления тесно связано с развитием мелкой моторики.  

Руки ребенка — это его глаза. Ведь ребенок мыслит чувствами — что ощущает, 
то и представляет. Руками можно сделать очень многое — играть, рисовать, 
обследовать, лепить, строить, обнимать и т. д. И чем лучше развита моторика, 
тем быстрее ребенок 3-4 лет адаптируется к окружающему его миру!  

 
 Шаловливые ручонки 
Игра развивает чувствительность пальцев, мелкую моторику. 
Необходимый инвентарь: прищепки, карандаши, фасоль, горох, пуговицы и 
другие мелкие предметы. 
Как играем: познакомьте ребенка со своими пальцами — большой, 
указательный, средний, безымянный и мизинец. Поиграйте с ними: каждый 
пальчик на одной руке здоровается со своим «тезкой» на другой — большой с 
большим, указательный с указательным и т. д. (прикасаясь подушечками 
пальцев). Затем каждый палец одной руки знакомится с каждым по очереди на 
другой. 
А теперь пусть малыш сложит ладошки и потрет подушечки пальцев друг о 
друга. 
У вас дома наверняка найдутся прищепки. Тогда можно поиграть в такую игру. 
Кусается больно котенок-малыш, 
Он думает — это не пальчик, а мышь. 
Ведь я же играю с тобою, малыш! 
А будешь кусаться, скажу тебе: «Брысь». 



На каждое произнесенное слово слегка «покусывайте» каждый пальчик 
прищепкой. 
Перебирая пальцами, покрутите карандаш, бобину с нитками, гладкий брусок. 
Сначала используйте все пальцы, затем по два. 
Откручивать и закручивать пробки на флаконах, бутылках — полезное и 
интересное занятие для малышей. Пусть ребенок катает каждым пальцем 
карандаш, фасоль и т. д. Перебирает пуговицы, поднимает с поверхности стола 
фасоль по одной штучке — всего не перечислишь. Закрепляем: весьма полезно 
для развития тактильной чувствительности трогать пальцам наждачную бумагу, 
ребристую поверхность, катать мелкие шары и др. 
 
Полезные стихи 

Этот пальчик папа. 
Этот пальчик мама. 
Этот пальчик деда. 
Это пальчик баба. 
Этот пальчик — я. 
Вот и вся моя семья! 

(Начинаем считать с большого пальца) 
 
Этот братец гриб нашел. 
Это братец резать стал. 
Это братец жарить стал. 
Ну, а этот только ел, 
Оттого и потолстел. 

(Начинаем считать с безымянного пальца) 
 
Этот пальчик лег в кровать. 
Этот пальчик прикорнул, 
Этот пальчик уж уснул. 
Ну, а младшенький не спит, 
На братишек он глядит. 

(Начинаем считать с указательного пальца) 

 



 Шнурочки 
Необходимый инвентарь: шнурки. 
Как играем: ваш ребенок плохо шнурует свои ботинки? Научите его это делать 
— это отличное упражнение для пальцев. Не огорчайтесь, если получится не 
сразу, помогайте ему. В магазине продаются цветные шнурки, ими можно 
сделать шнуровку на картонном «башмачке» (отверстия проколоть дыроколом). 
◈ Закрепляем: можно придумать и смастерить «шнурованные» игрушки. 

Например: нарисуйте кораблик, проколите отверстия для волн-шнурков. 
Подберите шнурки разных оттенков голубого и синего — если их продеть в 
дырочки, получится красивая картинка. А чтобы было веселей — соревнуйтесь с 
ребенком. Кто не пропустит ни одного отверстия, тот и победил. Скорость здесь 
не главное. 
 

 Пальчиковые рисунки 
Игра развивает, творческое воображение 
Пальчиковые рисунки 
Необходимый инвентарь: гуашь, бумага. 
Как играем: сколько удовольствия приносит ребенку рисование пальцами! Ими 
можно нарисовать что угодно: цветы, листья, дорожки, пушистых животных и т. д 
А если рисовать ладошками, то можно нарисовать Чудо - дерево (помните 
стихотворение К. И. Чуковского «Как у наших у ворот Чудо-дерево растет»?). А 
что на нем будет расти, пусть скажет ребенок. Может, вы тоже примете участие 
в этом? 

 

 Королевские подарки 
Необходимый инвентарь: цветная бумага. 
Как играем: скоро 8 марта или день рождения? В подарок смастерите веер из 
цветной бумаги. Украсьте его аппликацией. Скотчем приклейте петельку, чтобы 
можно было повесить веер на руку. А если на ниточку нанизать несколько 
бусинок или пуговиц на ножке — получится целое произведение искусства. 
 

 Облака 
Игра учит штриховать делая нужный нажим на карандаш. 
Необходимый инвентарь: картинка — два нарисованных самолета, вокруг них 
темное и светлое облако; мягкий карандаш. 
Как играем: вспомните о том, как наблюдали за облаками на улице. Есть 
светлые облака, воздушные, есть темные — дождевые. Из-за темного облака 
самолета почти не видно, из-за светлого видно хорошо. Другие темные и 
светлые облака вокруг самолетов ребенок нарисует сам. 
Закрепляем: «По водичке я плыву и ребяток я зову». Можно подрисовывать 
волны к уточке, к лодке и т. д. Важно, чтобы ребенок при этом старался делать 
разный нажим на карандаш (в море шторм — волны темные).  

 



 
 Извилистые дорожки 
Игра развивает точность движении 
Необходимый инвентарь: нарисованные дома и машины, между ними на 
расстоянии несложные извилистые дорожки (извилистые, ломанные кривые). 
Как играем: скажите ребенку, что он водитель и ему нужно провести машину к 
дому. На дороге быть осторожным — не вылезать за пределы дорожки и не 
отрывать карандаш от бумаги, ведя машину по изгибам дорог. 
◈Закрепляем: ребенок научился водить карандаш по таким изгибам — сужайте 

дорожки или меняйте сложность изгибов. 
 
 Пластилиновые рисунки 
Учим делать пластилиновый фон налепом, развиваем мелкую моторику, 
творческое воображение 
Необходимый инвентарь: пластилин, горох, рис, пшено, гречка, картон. 
Как играем: предложите ребенку нанести ровным слоем пластилин на картон, 
или на контур рисунка (ваза, птица, дерево и т. п.), или на настоящий предмет. 
Затем путем вдавливания украсьте поделку горохом, рисом и др. А что это будет 
— решать вам. Или елочка в снегу из риса, или волшебная птица с перьями из 
гороха и фасоли, или камни на песке — пшено и гречка на желтом пластилине. 
Закрепляем: а если облепить пластилином старую вазу и украсить ее 
пуговицами? Решать вам. 
 
 Не замочи ноги 
Игра развивает точность движений 
Необходимый инвентарь: нарисованные кружочки-кочки. Они должны быть 
нарисованы извилистой кривой близко друг к другу. 
Как играем: «По кочкам, по кочкам, в ямку — бух». Ребенку нужно пройти по 
кочкам, не замочив ноги — не выходя карандашом за контуры кочек, иначе 
замочишь ноги или попадешь в болото. Напомните ему, что нельзя отрывать 
карандаш от бумаги. 
Закрепляем: а может, нужно провести волка по длинной дороге, а зайца по 
короткой, чтобы он быстрее добрался до своего дома? Фантазируйте вместе с 
ребенком. 
 



 Рваные рисунки. 
Игра развивает мелкую моторику, творческое воображение и целостное 
восприятие. 
Как играем: предложите ребенку порвать бумагу на мелкие части, а затем 
наклеить кусочки внутри контура предмета. Например, это будет волшебный 
цветок или сказочное дерево. Клеить можно несколько дней, ведь это занятие 
кропотливое. Наклеивать кусочки можно произвольно друг на друга. 
Используйте клеящий карандаш. 

 
 Пуговичная поляна 
Необходимый инвентарь: пальто с пуговицами. 
Как играем: вы собираетесь на прогулку? Поиграем. Кто не пропустит ни одной 
петельки и застегнет пальто, тот и победил. Не торопите ребенка — это не 
главное. 
Закрепляем: если у вас есть старое одеяло — нашейте на него пуговицы любого 
размера, вырежьте из кусочков кожи, фетра, фланели цветы, грибочки, бабочки. 
Сделайте в них небольшие прорези для пристегивания пуговиц. Пуговичная 
поляна готова — а украсит ее ребенок, пристегнув к пуговицам ее обитателей. 
 
 Волшебная пипетка. 
Как играем. Предложите ребёнку поиграть в волшебников. На листе бумаги 
красками нанесите несколько разноцветных пятен. Покажите малышу, как при 
помощи пипетки капнуть только одну каплю. После этого пусть он капнет по 
капельке воды на каждое цветное пятнышко. Затем понаблюдайте вместе с 
ребёнком, как пятно будет разрастаться и превращаться в узор. 
 
 Чудесный мешочек 
Как играем. Для игры понадобится тканевой мешочек из плотной 
непрозрачной ткани, в который помещаются разные по форме и фактуре 
предметы. Предлагаю определить на ощупь каждый предмет, не заглядывая в 
мешочек. 



 
Игры и упражнения в «сухих пальчиковых бассейнах» 
 «Найди спрятанный предмет» 

На дне «бассейна» спрятать игрушки из киндер-сюрпризов. Опустить кисти 
рук в «бассейн», «помешать» фасоль, затем найти и достать игрушки. 
 «Горох» 

Опустить кисти рук в «бассейн», «помешать» горох, одновременно сжимая и 
разжимая пальцы рук. 

В миску сыпали горох 
И пальцы запустили, 
Устроив там переполох, 
Чтоб пальцы не грустили. 

 «Напрягаем пальцы» 
Опустить кисти рук в «сухой бассейн». Растопырить пальцы, напрягать их 

как можно сильнее, а затем расслабить и слегка пошевелить пальцами. 
Только уставать начнем, 
Сразу пальцы разожмем, 
Мы пошире их раздвинем, 
Посильнее напряжем. 

 



ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 3 – 4 ЛЕТ  

 
Чем старше становятся дети, тем более ловкими должны быть их руки и 

пальцы. Умение точно выполнять мелкие движения и тонкие манипуляции 

необходимо для гармоничного развития дошкольников. Как происходит 

развитие мелкой моторики рук у детей 3 – 4 лет? Что оно дает нашим 

деткам? 

 
ВАЖНОСТЬ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ Мелкая моторика рук – это единство 

согласованных манипуляций, которые направлены на выполнение мелких 

точных движений кистями и пальцами. Еще несколько десятилетий назад у 

родителей не было проблем с состоянием моторики их детей. Ведь очень 

многое детки делали своими руками: помогали чистить овощи, лепить 

пироги, стирать, перебирать крупы, завязывали шнурки и застегивали 

пуговицы. Сегодня большую часть этих занятий делают либо взрослые, 

предоставляя детям возможность играть, либо специализированные машины. 

Даже обувь на липучках и одежда на молниях лишают ребенка возможности 

потренировать тонкие движения своих пальцев. А между тем о важности 

мелкой моторики говорит многое. Дети со слабой моторикой оказываются не 

готовыми к письму, часто отстают в речевом развитии. Все это сказывается 

на успеваемости в школе и приводит к повышенным нагрузкам на нервную 

систему ребенка.  

Кроме прочего, состояние мелкой моторики рук напрямую влияет на 

развитие у ребенка:  
 навыков самообслуживания; 

 усидчивости; 

 мышления; 

 внимания; 

 воображения; 

 словарного запаса; 

 памяти.  



Ведь центры коры мозга, ответственные за тонкую моторику, соседствуют и 

тесно взаимосвязаны с центрами, отвечающими за развитие этих сфер. 

Активируя зону мелкой моторики, мы естественным путем влияем и на 

соседние.  

 
НОРМЫ РАЗВИТИЯ РУК. После 3 лет моторные умения детей становятся 

сложнее и разнообразнее: увеличивается процент действий, которые требуют 

от малыша согласованных движений рук.  

Что должны уметь дети этого возраста в плане развития мелкой 

моторики?  
 Для удержания предметов они все активнее используют пальцы, а не 

ладонь, как было раньше.  

 Умеют держать ручку или карандаш.  

 Могут рисовать линии, круги, многогранники, перерисовывать 

крестики, квадраты.  

 Умеют вырезать ножницами фигурки из бумаги.  

 Могут снимать и надевать одежду и обувь.  

 Берут мелкие предметы или детали большим и указательным пальцем. 

Строят башню минимум из 3 кубиков.  

 Рисуют человечка, состоящего как минимум из 3 элементов (голова, 

туловище, конечности).  

 Вытаскивают мелкие предметы из прозрачной емкости.  

 Откручивают крышки.  

 Нанизывают бусины на проволоку.  

 Могут рисовать пальцами.  

 Набирают крупу в ложку из одной емкости, чтобы перенести в другую. 

Обводят контур по пунктирной линии.  

 Лепят простые элементы из пластилина.  

 Застегивают и расстегивают молнии, замочки, кнопки, пуговицы. 

Сортируют мелкие предметы, крупы.  

 Разворачивают фантики и обертки.  

 Завязывают узлы.  

 Движения рук происходят при координации зрением.  



Все эти навыки необходимо развивать и совершенствовать, подготавливая 

маленькие ручки ко все более сложным и точным манипуляциям.  

 

ЭТО ВАЖНО! 

Если ваш малыш пока не умеет делать чего-то из данного списка, важно 

своевременно устранить этот пробел. Научите его возрастным навыкам, 

иначе дальше у него возникнут проблемы: придется не только осваивать 

новые умения, но и догонять сверстников там, где он отстает. А это 

сложнее.  

 
ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ЛОВКОСТИ РУК?  

Существует много способов сделать маленькие пальчики более умелыми. 

Мелкую моторику рук у детишек 3 – 4 лет прекрасно развивают следующие 

игры и занятия:  

 застегивание пуговиц, кнопок, шнуровки;  

 откручивание крышек на баночках и бутылках;  

 перекатывание в ладошках карандашей, орехов, катушек;  

 лепка из пластилина или теста;  

 сортировка круп (гороха, фасоли, гречки, риса);  

 рисование пальцами на песке, манной или гречневой крупе;  

 рисование пальчиковыми красками или карандашами;  

 вырезание фигурок по контурам;  

 игры с мелкими деталями (конструктор, мозаика, пазлы);  

 нанизывание крупных бусин на леску или проволоку;  

 ощупывание поверхностей из разнообразных материалов и фактур;  

 массаж с помощью шипованных мячиков.  

ЭТО ВАЖНО! 

Когда ваш малыш будет рисовать пальчиковыми красками, наденьте на 

него вещи, которые не жалко испортить красками, а стол застелите 

защитной клеенкой, чтобы облегчить последующую уборку.  

 

Большинство этих занятий увлекают малышей 3 – 4 лет, особенно если 

родители придают им форму занимательной игры. Например, предлагают не 

просто перебрать крупы, а помочь Золушке отправиться на бал, не просто 



трогать разные поверхности, а представить себя слепым Кротом из сказки 

про Дюймовочку, и угадывать, к чему прикоснулся.  

 
ИГРАЮТ ПАЛЬЧИКИ.  
Однако наиболее интересным занятием для детишек являются пальчиковые 

игры: всевозможные стишки, скороговорки, потешки, мини-представления, 

которые разыгрываются только при помощи пальчиков.  

Но для начала – несколько правил по проведению занятий, 

развивающих тонкую моторику:  

 Занимайтесь с ребенком регулярно, включайте в программу занятий 

массаж рук, игры с мелкими деталями, творческие занятия, 

пальчиковые упражнения.  

 Пальчиковая гимнастика должна длиться от 5 до 15 минут, не более, 

иначе малыш утомится и переключит внимание на что-то другое.  

 Перед началом упражнений необходимо разогреть ладошки, активно 

растирая их одна о другую.  

 Помните, что сейчас деткам сложно выполнять движения сразу двумя 

руками, поэтому начинайте с одной, затем повторяйте другой, и только 

после этого пробуйте синхронизировать ручки.  

 Имейте в виду, что с первого раза ребенок может не запомнить все 

движения или слова игры, это нормально в их возрасте. Все получится 

постепенно. Соотносить слова с движениями малыш тоже научится в 

процессе занятий, если сразу у него не получается – подбодрите его и 

помогите выполнить действие.  

 Двигайтесь от простого к сложному. Если ребенку предложить 

упражнение, которое ему не под силу, в следующий раз он просто 

откажется играть. Старайтесь заинтересовать ребенка, организуя игры с 

его любимыми персонажами, мелодиями, стишками.  

 Не занимайтесь, если малышу нездоровится или он в плохом 

настроении. Не принуждайте. Полезных игр против воли игрока не 

бывает.  

 

ПРИМЕРЫ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР  



Итак, развитие мелкой моторики рук у детей 3 – 4 лет начинают с самых 

простеньких игр:  

 Активно потрите ладошки, попросите малыша сделать то же самое. 

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 малыш 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.  

 А теперь пусть превратится в старенькую бабушку (дедушку), которые 

плохо видят. Доктор прописал им очки (большими и указательными 

пальчиками ребенок изображает очки, поднося их к глазам).  

Немного позже, когда малыш привыкнет к таким упражнениям, можно 

начинать игры с небольшими стишками, постепенно добавляя все  более 

длинные стишки и сложные движения.  

 

Лодочка  
Зайчиха в лодочке плывет (ребенок складывает ладошки в форме лодочки), 

Зайчонка плыть с собой зовет (малыш машет руками зовущими жестами).  

 

Котик  
Как больно кусается котик-малыш,  

Решил он, что видит не пальчик, а мышь!  

Но я ведь играю с тобою, малыш,  

А станешь кусать, я скажу: «Ну-ка, брысь!»  

Выполняя эту игру, мама берет старую прищепку с расслабленным 

механизмом зажима, чтобы она больно не прихватывала, и по очереди 

«кусает» каждый пальчик ребенка.  

 

Загибалки  
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!  

(Начинать счет нужно с большого пальчика, чтобы закончить мизинчиком)  

Этот брат нашел грибок.  

Это резать стал его.  

Это братец жарил гриб.  

Этот только ел и ел,  



Посмотри, как потолстел!  

(Счет, наоборот, начинают с мизинца, чтобы закончить большим пальчиком) 

 

УСЛОЖНЯЕМСЯ  
Следующие несколько игр содержат более сложные движения, которые 

ребенок сможет освоить, научившись простым упражнениям.  

Улиточка  

Эй, улиточка, тук-тук (положите на поверхность стола левую руку, 

сжатую в кулак – это будет улитка, правой рукой при этом постучите 

по «улитке»),  

Ну-ка, покажи рога (одновременно из левого кулака медленно 

показываются «рожки» — указательный и средний палец),  

Дам тебе за то я хлеба (обе руки вытягиваются, предлагая угощение),  

Ну, а хочешь – молока (ладони складываются в форме чашечки).  

Попросите малыша повторять за вами. Проделайте упражнение, поменяв 

руки.  

 

Зайчишки  
Прыгал заюшка косой (правая рука изображает зайку – она сжата в кулак, а 

указательный и большой пальцы играют роль ушек)  

Под зеленой, под сосной (все пальцы левой руки выпрямляются и 

растопыриваются, изображая дерево).  

Рядом, под другой сосной (дерево изображает правая рука)  

Прыгал заюшка другой (теперь зайкой становится левая рука).  

Как и ранее, пусть малыш повторяет за мамой.  

Существует еще один вид пальчиковых игр, которые наверняка понравятся 

деткам этого возраста. Это игры с пальчиковыми игрушками. Веселые 

потешки проигрываются при помощи «кукольного театра», в котором 

используются не совсем обычные игрушки. У них существуют отверстия для 

просовывания пальчиков в районе ножек, ручек, рожек, ушек животных. 

Пальчикам придется топать, хватать или здороваться, шевелить ушками 

(например, как зайка), бодаться (бычок или барашек).  

Сегодня можно приобрести и разнообразные книжки с подобными 

отверстиями в картинках. В книгах картинки обычно уже сопровождаются 

соответствующими стишками, останется только проиграть эти простые 

сюжеты.  

Развивать мелкую моторику рук у младших дошкольников необходимо. И 

делать это можно ненавязчиво, весело и увлекательно, помогая малышу 

совершенствовать ловкость, гибкость и умелость пальчиков, что влияет на 

многие аспекты развития ребенка. 

 

 

 

 
 


