
Развиваем мелкую моторику.  

У детей 4-х лет руки ещё слабые; плохо держат карандаш, ложку и т.д. Мы 
предлагаем проводить с детьми упражнения для развития мелкой моторики рук. 
Ребёнку будут полезны простые упражнения:

 согласованные действия пальцев обеих рук (пальчиковые игры с потешками 
«Дружная семья», «Пальчики поздоровались», «Замок», «Воздушный 
шарик», «Прятки» и т.д.);

 действия хватания мелких предметов щепотью (раскладывание, 
пересыпание сыпучего материала (круп) из одной емкости в другую);

 орудийные действия (пользоваться ложкой, совком в играх с мелкими 
предметами и сыпучими материалами (крупы), с использованием различных 
емкостей: пластиковых бутылок, прозрачных банок, пузырьков разной 
формы и разной шириной горлышка);

 удержание позы кистей и пальцев рук: пальчиковые игры «Колечко», 
«Коза», «Деревья» (пальцы раздвинуть максимально, удерживать на 
определенный счет); «Бочонок» (пальцы согнуть в кулак), «Стол», «Стул» и 
др.

 плавные движения руками по подражанию действиям взрослого: «Погладим 
котенка» (рукой слева направо), «Покрасим стену» (рукой сверху вниз и 
снизу вверх), «Птичка клюет зернышки» (лотки фиксированы на столе, 
движения кистями вверх-вниз с подключением кистевого замаха - «Птички 
машут крыльями»), до 5 раз;

 активные движения рук: движения хватания по подражанию действиям 
взрослого: хватать сначала большие предметы, а затем более мелкие, 
учитывая их форму и размеры, прочно захватывая и длительно удерживая в 
руке (игры «Поймай мяч», «Передай игрушки», «Прокати шарики», 
«Покатай матрешки», «Спрячь игрушку в ладошку», «Опусти игрушку в 
коробку»и т.д.);

 выкладывание предметов в ряд на плоскости, например на столе, 
нанизывание их на шнурок, веревку, (игры «Посади ёлочки», «Расставь 
матрешки», «Разложи по домикам шарики» и т.д.).



Советуем чаще использовать игры с сыпучими материалами (пересыпать 
крупу, перекладывать её руками из одной емкости в другую, прятать мелкие 
игрушки в миску с крупой , фасолью, горохом и т.п.), учить ребенка нанизывать 
бусы, колечки, пуговицы на шнурок; застегивать и расстегивать различного вида 
застежки, расставлять мелкие предметы на столе и т.п. Можно также лепить, 
заниматься аппликацией. Все эти занятия способствуют развитию мелкой 
моторики рук. 
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