
ИГРЫ ДОМА   ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК 

 

 

Игры по развитию мелкой моторики рук 

у детей 2-3 лет 

«Раз фасоль, два фасоль...» 

Цель: развитие мелкой моторики, 

обучение счету.                                               

Материал: сухая фасоль, пластиковая 

бутылка. 

Ход игры: Берите фасолинки по одной и 

опускайте их в бутылку. При этом 

считайте: «Одна фасолина, две фасолины» 

и т. д. 

                                                        

«Крутится?»                                                       
Цель: знакомство со свойствами предметов, 

развитие мелкой моторики. 

Материал: пластиковые бутылки и банки с 

отвинчивающимися крышками. 

Ход игры: Пока вы хозяйничаете на кухне, 

можно занять ребенка этой нехитрой игрой. 

Покажите малышу, как откручиваются и 

закручиваются крышки на банках и 

бутылках. Попросите повторить ваши действия. 

 

Игра с прищепками 

«Солнышко» 

Цель: развитие мелкой моторики 

рук, закрепление сенсорных 

навыков и пространственных 

представлений, развитие 

воображения, речи. 

Материал: шаблон солнышка, 

прищепки.                                                                                                                                                                

 

 



Ход игры: Даем ребенку вырезанные из желтого картона заготовки солнца. 

Малыш выбирает из коробки желтые прищепки и прикрепляет к солнцу 

лучи. 

Игры по развитию мелкой моторики рук 

у детей 3-4 лет 

 

Игра «Сухой бассейн» 

 

Цель: Закрепление и развитие мелкой 

моторики, массаж пальцев рук, 

повышение чувствительности пальцев. 

Развитие классификации по различным 

признакам, формирование основных 

сенсорных эталонов. 

Материал: Ёмкость,  наполненная 

сушёным горохом (гречкой, песком, 

пуговицами, манкой и т.п.) на дне 

которой спрятаны различные предметы 

(пуговицы, геометрические фигуры, 

мелкие игрушки). 

Ход игры: ребёнку предлагается найти 

закопанные мелкие предметы. Погружая 

кисти рук в наполнитель, перебирая 

горох (или другие крупы или материал наполнителя) и игрушки, пальчики 

массируются, становятся более чувствительными, а их движения 

координированными, ребёнок на ощупь находит какой-либо предмет и 

называет его. 

 

Игра «Заплети косичку 

 Цель: Обучать навыкам плетения. 

Развивать точность движения 

пальцев, координацию движения 

обеих рук, ручную умелость, 

внимание. Воспитывать усидчивость. 

Ход игры:  Вместе с ребёнком 

рассмотреть косички у куклы, 

показать как из закреплённых 

«прядей» можно плести такие же 

косички. Затем предложить ребёнку 

попробовать самостоятельно сплести 

косичку. 

 

 

 

 



 

Игра «Рисование по манке (муке)» 

 

Цель: Развитие точности движения 

пальцев, воображение мышления, 

ориентировки на плоскости, 

проекции. 

Материал: разнос яркого цвета с 

манкой или мукой. 

Ход игры: движением пальца 

ребенок изображает желанные 

предметы: солнце, волны на море, 

высокие горы, прекрасные цветы, 

любимую букву, автомобиль, если 

что- то не понравилось, то легко 

можно всё исправить одним движением - разровнять. 

 

Игры по развитию мелкой моторики рук 

у детей 4-5 лет 

 

«Угадай-ка» 

Цель:  развитие тактильной 

чувствительности, мелкой 

моторики рук. 

Материал: несколько емкостей 

для сыпучих продуктов (песок, 

различные крупы, дробинки, 

любые мелкие предметы). 

Ход игры: Ребенок опускает 

кисти рук в сосуд, заполненный 

какой- либо однородной массой, 

и в течение 1-2 минут 

перемешивает его содержимое. Затем ему предлагается сосуд с другим 

наполнителем. После нескольких проб ребенок с закрытыми глазами 

опускает руку в предложенный сосуд и старается отгадать его содержимое. 

«Разноцветные снежинки» 

Цель: развитие мелкой моторики рук, формирование навыка аккуратности.                     

Материал: фломастеры, белая плотная бумага, ножницы.                                       

Ход игры: Покажите ребенку, как вырезать ажурную снежинку. Попросите 

раскрасить ее разноцветными фломастерами. Движения, которые делает 

ребенок при закрашивании мелких деталей, активно воздействуют на 

развитие мелкой моторики рук. 

«Игры-шнуровки» 



 

Цели: развитие пространственного ориентирования, способствование 

пониманию понятий «вверху», «внизу», «справа», «слева»;  формирование 

навыков шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант); 

способствование укреплению пальцев и всей кисти руки (мелкая моторика). 

 Купите в магазине готовые игры-шнуровки. Сначала выполняйте 

предложенные задания вместе с ребенком, а затем попросите его 

самостоятельно зашнуровать картинку. 

 Попросите ребенка расшнуровать, зашнуровать папин ботинок, завязать 

бант кукле, поучиться заплетать косички из шнурков и т. д. 

 

Игры по развитию мелкой моторики рук 

у детей 5-6  лет 

«Бусы» 

 Цель: развивать 

точность движений, 

закрепить знание цветов. 

Материал: крашеные 

макароны, длинный 

шнурок. 

Ход игры: нанизываем 

макароны на шнурок, 

можно предложить 

определённое 

чередование цветов 

макарон. 

 



Упражнения с 

пинцетом 

Цель: развивать 

точность движений, 

закрепить знание цветов. 

Материал: пинцет, 

мелкие «пуговички» (я 

сделала их из 

влаговпитывающих 

салфеток для кухни с 

помощью дырокола), 

несколько маленьких 

мисочек. 

Ход игры: раскладываем 

с помощью пинцета 

«пуговички» по цвету в разные мисочки (формы). 

 

 

«Покорми птичку» 

Цель: развивать точность 

движений. 

Материал: картонная 

коробка с наклеенным 

рисунком птички, около 

клюва сделать небольшую 

дырочку; горсть 

пшеницы, фасоли, гороха. 

Ход игры: в дырочку 

бросать по одному 

зёрнышку. 

 

 

Игры по развитию 

мелкой моторики рук 

у детей 6-7 лет 

«Перерисуй задания по точкам и 

раскрась их» 

Цель: развивать  мелкую моторику 

рук, навыки счета, умение 

ориентироваться на листе, 

координацию движений. 



Ход игры: Попросите ребенка нарисовать одну из представленных простых 

фигур (животное, птицу, цветок) по опорным точкам, по образцу. 

 

 

«Обведи и раскрась» 

Цель: тренировать не 

только моторику, но также 

внимание, терпение, 

умение самостоятельно 

находить свои ошибки. 

Обращайте внимание 

малыша на размер 

изображений, включенных в 

прописи, расстояние 

между ними, наклон. 

Важно постараться 

сохранить эти 

характеристики, выполняя 

задание при рисовании и  

раскрашивании фигурок. 

  

Зада

ния 

по 

клет

очкам 

 Этот комплекс поможет малышу 

не только нарисовать животных, 

обитающих в жарких странах, но 

станет отличным тренажером 

ловкости рук. В каждом задании, 

созданном на бумаге в клетку, 

присутствует крупное 

изображение, мелкий объект, 

узоры или орнамент. Иногда 

встречаются короткие слова, 

составленные из печатных букв. 

Такие раскраски для развития 

мелкой моторики отлично 

тренируют не только моторику, но 

и глазомер. 

 ©  


