
Развитие мелкой моторики 

 
 

Развивающие игры для детей 3, 4 лет, которые развивают чувствительность 

пальчиков, развивают мелкую моторику, развивают творческое воображение 

и целостное восприятие. 

Шаловливые ручонки! 

Нет покоя мне от вас. 

Так и жди, что натворите 

Вы каких-нибудь проказ 

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. Игры на 

развитие мелкой моторики используют в своей работе логопеды, психологи, 

педагоги. 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! 

Пальчиковые рисунки 

Игра развивает, творческое воображение 

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.    



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. Творение ребенка повесьте на стену — 

будет очень красиво. 

                  

Пластилиновые рисунки 

Учим делать пластилиновый фон   налепом, разбиваем мелкую моторику, 

творческое воображение 

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.   

Бумажный лес 

Игра развивает точность движений, творческое воображение.   

Необходимый инвентарь: ватман, цветные карандаши, фигурки животных, 

птиц. 



◈ Как играем: на листе ватмана вместе с ребенком нарисуйте или наклейте 

деревья, животных, птиц — это лес. Предложите ребенку через весь лес 

провести тропинки от домиков животных друг к другу. Заштрихуйте 

муравейник, нору лисы и т. д. Фантазируйте! 

◈ Закрепляем: эта игра увлекает ребенка, в нее можно играть несколько 

дней, пока не заполните весь лес его жителями. На елках пусть растут 

шишки, которые ребенок может нарисовать самостоятельно. А может, в лесу 

будет расти яблоня с волшебными яблоками, нарисованными детьми? Ведь 

в волшебном лесу чего только не бывает. Придумайте сказку про лес, 

запишите. Это произведение повесьте на стену, пусть на него посмотрят все 

домочадцы. А может, добавят что-нибудь свое. 

 

 Доказано, что мысль, и глаз ребёнка двигаются с той же скоростью, что и 

рука. Значит, систематические упражнения по тренировке движений пальцев 

являются мощным средством повышения работоспособности головного 

мозга. Ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 

умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, 

связная речь. 


