
Консультация для родителей
«Игры для развития мелкой моторики»

Мелкая моторика — способность манипулировать 
мелкими предметами, передавать объекты из рук в 
руки, а также выполнять задачи, требующие 
скоординированной работы глаз и рук. Мелкая 
моторика связана с нервной системой, зрением, 
вниманием, памятью и восприятием ребенка.

Начинать работу по развитию мелкой 
моторики нужно с самого раннего возраста. Уже в
младенческом возрасте можно выполнять массаж 

пальчиков, воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой 
головного мозга. В возрасте до трех-четырех лет нужно выполнять простые 
упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом (например, “Сорока”, не 
забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивание и 
расстегивание пуговиц, завязывание шнурков и т. д.

Главное – уровень сложности заданий должен соответствовать возрасту. 
При выборе игр и упражнений необходимо учитывать возможности и 
интересы детей. Слишком простые, как и слишком трудные игры и упражнения не 
вызывают у детей интереса. По мере усвоения программного материала игру 
можно усложнять, увеличив количество предметов для ее проведения, изменив 
(ускорив) темп, заменив наглядный материал игры на словесный и т. д.

Задания по  развитию мелкой моторики могут  быть  включены в  такие
домашние дела,как:

• перемотка ниток;
• завязывание и развязывание узелков;
• уход за срезанными и живыми цветами;
• чистка металла;
•  водные  процедуры,  переливание  воды.  Можно  предложить  помыть

посуду,  предоставив  в  распоряжение  ребенка  пластиковые  предметы,  или
постирать белье (объясните и покажите предварительно все процессы: смачивание,
намыливание, перетирание, полоскание, отжимание);

• собирание разрезных картинок;
Существует множество разнообразных игр и упражнений для развития 

мелкой моторики рук детей. Приведу несколько примеров.
1. Игры с пуговицами
Подберите пуговицы разного размера и цвета. Попробуйте выложить 

рисунок, затем попросите 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 на нитку, изготавливая бусы, пришивать к 
ткани.

2. Игра «Зернышки»
Для игры используются разные крупы: гречка, рис, пшено. Ребенку 

предлагается - сжать зерна в кулачке, пересыпать их из одной руки в другую, 
перемешать в глубокой миске. Длительность выполнения каждого упражнения 3 
минуты.



3. «Кинезиологическая игралочка»
Кинезиологические упражнение – это комплекс движений, позволяющих 

активизировать межполушарное воздействие.
Кинезиологические упражнения включают комплекс упражнений, 

например, зеркальное рисование двумя руками; упражнения типа «Коснись одной 
рукой уха, другой – носа, затем быстро поменяй», «Кулак-ладонь, кулак-ладонь».

4. Игры с бусинами
Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно 

все что нанизывается: пуговицы, бусы, макароны, сушки и т. п. Можно составлять 
бусы из картонных кружочков, квадратиков, сердечек, листьев деревьев.

5. Игры – шнуровки
Можно использовать как фабричного производства, так и выполненные 

своими руками. Такие игры развивают пространственную ориентировку, внимание,
творческие способности

6. Аппликация
Необходимо постоянно выполнять следующие упражнения: симметричное 

вырезание, вырезание ножницами фигурок из открыток. Из вырезанных фигурок 
дети могут составлять композиции - аппликации. Если ребенок еще мал, пусть рвет
руками картинки из журнала или газеты - как получится, а вы будете наклеивать 
вырванные кусочки на чистый лист, придавая им какую-либо форму.

7. Массаж рук массажным мячиком
- покатать мячик между ладонями продольными движениями;

- покатать мячик между ладонями круговыми движениями;
- покатать по столу мячик сначала правой, затем левой рукой;
- накрыть мяч правой рукой, сжать и разжать его.

Повторить действие 4 раза. Выполнить аналогичное действие левой рукой.
8. Игры с кинетическим песком
- отыскать среди песка фигурки, мелкие игрушки, формочки;
- слепить из кинетического песка фигуры, «Замесить тесто», «Лепим 

пирожки».
Таким образом, упражнений и игр для мелкой моторики рук детей 

младшего дошкольного возраста, целое разнообразие. При регулярном выполнении
у ребенка наряду с мелкой моторикой рук развивается речь, мышление, память, 
внимание, фантазия.

Занятия, игры и упражнения для развития мелкой моторики
 1.Упражнение с пипеткой. Для этого упражнения вам понадобится пипетка

и небольшие емкости для наливания жидкости. Можно использовать игрушки на
присосках  для  ванны.  Если  перевернуть  их  обратной  стороной,  то  в  присоски
можно будет капать окрашенную воду пипеткой. 

2. Упражнение с пинцетом. В те же самые игрушки с присосками пинцетом
можно накладывать бусинки. 

3.  Сортировка  мелких  предметов  Сортировка  по  цвету,  форме,  размеру
мелких предметов, например, бусинок. 

4. Помпоны и пинцет. Требуется разложить при помощи пинцета помпоны
в формочки для льда.

 5. Помпоны и щипцы. Требуется сложить при помощи щипцов помпоны в
бутылку. 



6.  Кукольная  одежда  на  прищепках  Развешивание  кукольной  одежды  и
лоскутков  ткани  на  веревочке  с  помощью  прищепок  также  замечательное
упражнение для развития мелкой моторики. 

7.  Коробочка  с  прищепками  Прищепки  можно  цеплять  не  только  на
веревочку, но и на картонную коробку. Для этих целей подойдет коробка из- под
обуви или подарочная упаковка. Чтобы сделать это упражнение более интересным
и  полезным,  можно  наклеить  круглые  стикеры  с  буквами  по  краю  коробки  и
написать  соответствующие  буквы на  прищепках.  Задание  состоит  в  том,  чтобы
найти  и  совместить  букву  на  прищепке  с  буквой  на  коробке.  Можно  заменить
буквы цифрами или геометрическими фигурами.

 8. Болты и гайки. Для этого задания понадобятся гайки и болты крупного
размера. Задание: накрутить гайку на болт.

 9.  Упражнение с дыроколом. Нужно вырезать из картона какую-нибудь
фигурку, после чего проделать дыроколом отверстия по краю этой фигурки. Теперь
нужно взять цветной шнурок или ленточку и продеть ее в отверстия. 

10.  Трубочки  для  коктейля  Разрежьте  на  мелкие  кусочки  разноцветные
пластиковые трубочки для коктейля. Упражнение состоит в том, чтобы нанизывать
на ниточку эти кусочки в определенной последовательности.

 11.  Бусы  Нанизывание  бусинок  на  нитку  или  соломинку  прекрасно
развивает тонкую моторику. 

12.  Рисунок  из  фасоли.  На  кусочке  картона  ребенок  рисует  простое
изображение,  например,  человечка.  После  этого  наносит  клей  на  линии  от
карандаша и наклеивает фасоль. Работа с такими мелкими предметами как фасоль
тренирует мышцы кисти и пальцев. 

13. Сортировка семян. Требуется рассортировать различные виды семян с
помощью пинцета. 

14.  Мозаика  Взрослый заранее  готовит  тонкие  полоски  цветной  бумаги.
Ребенок  рвет  их  руками  на  мелкие  кусочки  и  выкладывает  из  них  мозаику,
предварительно  смазав  их  клеем.  Это  упражнение  особенно  хорошо  подходит
детям, которые еще не умеют пользоваться ножницами. 

15.  Скрепки  Для  работы  вам  потребуются  цветные  скрепки  и  листочки
цветной бумаги. Ребенок собирает в стопку листочки одного цвета и скрепляет их
скрепкой того же цвета. 16. Зубочистка Взрослый заранее рисует на листе бумаги
какую-нибудь  букву,  цифру  или  простой  рисунок.  После  этого  лист  бумаги
кладется на ковер, и ребенок должен при помощи зубочистки проколоть дырочки
по  контуру  рисунка.  Когда  работа  будет  закончена,  предложите  ребенку
посмотреть рисунок на просвет.

 17. Цветной песок. Пусть ребенок нарисует простой контурный рисунок на
листе  бумаги  и  смажет  его  клеем.  После  этого,  захватывая  пальцами  песок,
заполнит им рисунок. Даст клею подсохнуть. В конце надо стрясти лишний песок с
картинки. 

18.  Наматывание  ниток.  Заранее  подберите  мелкие  игрушечки для  этого
задания.  Также  вам  понадобятся  белые  нитки.  Ребенок  сначала  обматывает
нитками фигурки, после этого сматывает нитки обратно в моток. 

19.  Переливание  жидкостей  и  не  только.  Научите  ребенка  переливать
жидкости из одного сосуда в другой. Но начинать лучше с "переливания" семян,
например, гороха. После этого можно учиться "переливать" песок, и только потом
воду. 



20. Конструкторы и пластилин. Общеизвестно, и, тем не менее, напомню,
что работа с конструктором и пластилином развивает моторику. 

21.  Завинчивание  крышек.  Такое  простое  занятие,  как  завинчивание  и
раскручивание крышек банок, бутылок, пузырьков развивает ловкость пальчиков.
Предложите вашему малышу сосуды разного размера и формы, это сделает игру
более разнообразной. 

22.  Застегивание,  расстегивание  и  шнуровка.  Для  этого  упражнения  не
потребуется никаких дополнительных игрушек. Постепенно включайте ребенка в
процесс одевания. Пусть сам застегивает и расстегивает себе пуговицы и молнии.
Это не только разовьет движения рук, но и приучит ребенка к самостоятельности.
Предложите ребенку игры-шнуровки. 

23.Лепка Лепка подходит для детей разного возраста. Для лепки подходят
пластилин, глина, тесто. Когда собираетесь что-то испечь, обязательно позовите с
собой ребенка. Ему очень понравится мять и раскатывать тесто. К тому же он будет
горд, что помогает маме. 24. Рисование и раскрашивание. Очень полезно обводить
контур картинок, состоящий из пунктирных линий, а также раскрашивать объекты
различной формы. Очень полезно рисовать на вертикальных поверхностях: стене,
доске, зеркале. Поэтому желательно повесить малышу специальную доску, чтобы
он рисовал.

 25.  Собирание мозаик и пазлов.  Для детей до 3 лет выбирают пазлы и
мозаики с крупными частями. Пазлы также тренируют воображение.

 26. Вырезание Купите малышу детские ножницы, клей-карандаш, цветную
бумагу и картон. Научите его мастерить. Вырезайте картинки, приклеивайте их,
делайте  снежинки  и  т.п.  Это  не  только  разовьет  мелкую  моторику,  но  и
пространственное воображение и творческое мышление. Однако, стоит запомнить
одну простую вещь. Игры для развития мелкой моторики должны проводиться под
наблюдением взрослых. Иначе ребенок может проглотить какую-нибудь мелкую
деталь или подавиться ей. Играть в игры и выполнять упражнения, развивающие
мелкую моторику, нужно систематически. Занимайтесь с ребенком каждый день и
скоро  заметите,  что  движения  вашего  малыша  с  каждым  разом  становятся  все
более плавными, четкими и скоординированными.
Уважаемые родители, выполняется вместе со своими малышами упражнения

для развития мелкой моторики рук.
Это полезно и очень весело!


