
Развитие мелкой моторики у детей 4-5 лет 

Развитие мелкой моторики играет важную роль для общего развития 

ребенка. Мелкая моторика развивается уже с новорожденности. Сначала 

малыш разглядывает свои руки, потом учится ими управлять. Сначала он 

берет предметы всей ладонью, потом только двумя (большим и 

указательным) пальчиками. Потом ребенка учат правильно держать ложку, 

карандаш, кисть. 

У мелкой моторики есть очень важная особенность. Она связана с 

нервной системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. 

Что же такое мелкая моторика? 

Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные 

движения кистями и пальцами рук и ног в результате скоординированных 

действий важнейших систем: нервной, мышечной и костной. Область мелкой 

моторики включает большое количество разнообразных движений: от 

простых жестов (например, захват игрушки) до очень сложных движений 

(например, писать и рисовать, застегивать, расстегивать и выполнять другие 

действия по самообслуживанию).  

Мелкая моторика непосредственно влияет на ловкость рук, на подчерк, 

который сформируется в дальнейшем, на скорость реакции ребенка. 

От того как развита мелкая моторика у ребёнка, можно в дальнейшем 

судить о его готовности к обучению в школе. Так как именно мелкая 

моторика определяет уровень готовности ребёнка к письму, уровень 

логического мышления, уровень памяти, уровень развития речи, умения 

рассуждать, концентрировать внимание и воображение. 

Развивать мелкую моторику стоит постепенно с помощью игр, заданий 

и упражнений. 

Данные задания помогут развивать мелкую моторику у дошкольников. 

Игры с крупами 

Детям 4-5 хорошо подходят игры с крупами, фасолью или сырыми 

макаронами. Материал можно перебирать, собирать, нанизывать на нитку 

или вдавливать в пластилин для какой-нибудь поделки. 

Будьте внимательны! Не оставляйте ребенка одного, если даете ему 

играть с мелкими предметами. Занятия с ними под вашим присмотром будут 

оказывать благоприятный эффект. Но недосмотр может привести к 

плачевным результатам. 

 



Гимнастика для пальцев "Дом" 

Я хочу построить дом, (Руки сложить домиком, и поднять над головой) 

Чтоб окошко было в нём, (Пальчики обеих рук соединить в кружочек) Чтоб у 

дома дверь была, (Ладошки рук соединяем вместе вертикально) Рядом чтоб 

сосна росла. (Одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" пальчики) Чтоб 

вокруг забор стоял, Пёс ворота охранял, (Соединяем руки в замочек и делаем 

круг перед собой) Солнце было, дождик шёл, (Сначала поднимаем руки 

вверх, пальцы "растопырены". Затем пальцы опускаем вниз, делаем 

"стряхивающие" движения) И тюльпан в саду расцвёл! (Соединяем вместе 

ладошки и медленно раскрываем пальчики -   "бутончик тюльпана")  

Мозаика и Пазлы 

Здесь придется поработать не только руками, но и хорошенько 

подумать. 

Собирание пазлов тренирует сообразительность, внимание, 

усидчивость и, конечно, развивает мелкую моторику. 

Шнуровки 

Шнуровка является отличным средством тренировки работы пальцев. 

Сделать шнуровку можно самостоятельно дома. Для этого необходимо взять 

обычный картон, вырезать его по форме фрукта, овоща, машинки и т.д. 

Дыроколом необходимо сделать отверстия на равном расстоянии друг от 

друга. В эти дырочки ребенок должен будет продевать шнурок. Задание 

можно усложнить, если предложить малышу собрать поделку из нескольких 

модулей, скрепив их шнурком. Например, приделать машине колеса, а ежику 

на колючки повесить грибочек. 

Игры с бусинами 

Вы можете найти в магазинах для творчества наборы для 

самостоятельного изготовления браслетов и колье из бусин. Предложите 

такой набор ребенку. Изготавливать самостоятельно браслетики будет 

интересно не только девочкам, но и мальчикам. Ведь полученное изделие не 

обязательно носить самому, можно подарить его бабушке или маме. 

Игры с камешками 

 Если вы планируете провести отпуск на море, где будет галечный 

пляж, то обязательно вместе с ребенком соберите коллекцию камней. По 

приезду домой из них можно сделать подставку под горячее или картину на 

морскую тематику. Также хорошо просто раскрашивать камни красками, 

пытаясь увидеть в камушках знакомые силуэты (черепашка, рыбка и т.д.) 


