
Игры для развития мелкой моторики рук у детей в рамках 

Родительского клуба. 
 

Предлагаем вашему вниманию детские игры, направленные на развитие 
мелкой моторики рук у детей раннего и дошкольного возраста с использованием 
предметов и материалов, которые находятся в «шаговой» доступности. Это 
позволит не только сэкономить семейный бюджет, но и больше времени 
проводить с ребенком. 

Игры для детей 0+ 
♥ Массаж кисти и пальчиков. Для большего эффекта проводите массаж с 
потешками, например, «Сорока-ворона»; 
♥ Давайте ребёнку ощупывать предметы с разной текстурой, различного размера 
и температуры: кусочки льда, грецкий орех, колючий резиновый мячик, тёплую 
металлическую миску, меховую шапку и т д). Для стимуляции тактильных 
ощущений делайте сенсорные коробки. 
 
Самодельные фоторамки с различными по фактуре материалами — отличный 
инструмент для массажа детских ладошек. 
 

.  

♥ Привяжите к обручу разные кусочки ткани, ленты, помпоны и т. п. Игра 
вызывает хватательный рефлекс и побуждает малыша к активным действиям в 
положении лежа на животе. Эти движения укрепляют мышцы кистей и пальцев и 
способствуют развитию мелкой моторики. 

http://www.iqchild.ru/sensornaya-korobka-svoimi-rukami/


 

♥ Создайте своими руками развивающую доску бизиборд с различными 
текстурами и предметами, которые малыш будет трогать, сжимать, тем самым 
совершенствовать мелкую моторику рук. Важно, чтобы все объекты доски были 
безопасными для ребенка и игра проходила под вашим присмотром! 
♥ Предложите поиграть с бумагой различной текстуры (салфетки, вощёная 
пекарская бумага, гофрокартон, газета и т д). Покажите как мять и рвать. 
Продемонстрируйте, что большой лист бумаги может стать небольшим комочком, 
который можно катать и бросать. Заверните в фольгу или бумагу 
маленькие игрушки и предложите ребенку развернуть сюрпризы. 
♥ Сделайте отверстие в картонной коробке и покажите ребёнку как проталкивать 
небольшие предметы (мячики, салфетки, ленты , грецкие орехи, крышки — что 
угодно), можно прорезать несколько отверстий разного диаметра, сделать нечто 
вроде самодельного сортера. Например, сортер из контейнера для салфеток. 

 

♥ Разложите на полу/столе мелкие предметы (кусочки бумаги, фасолинки, орехи, 
нитки, маленькие лоскутки) и предложите собрать это в заранее приготовленную 
посуду. Даже если малыш будет просто так пытаться поднять эти предметы — 
уже полезно. 
♥ Приклейте к столу/доске маленькие игрушки при помощи пластыря или 
малярного скотча и попросите малыша освободить пленников из заточения. 

http://www.iqchild.ru/busy-board-svoimi-rukami/


 

Пожалуйста, не забывайте, все подобные игры — строго под наблюдением 
мамы! 

Игры для детей 2+ 
 

♥ Предложите ребёнку кусочек солёного теста (рецепт тут) или мягкого 
пластилина типа Play doh (в Озоне, в Май-Шопе) и пригоршню бусин, фасоли и 
гороха, мелких макарон или игрушек и предложите испечь для кукол кексы. 

 

♥ Смешайте в большой миске различные виды круп, также можно использовать 
разные орехи, фасоль, те же бусины, небольшие игрушки, стеклянные шарики 
Марблс и предложите рассортировать их по разным мисочкам. 
 
♥ Книжки с окошками и с клапанами. Дети любят яркие книжки, а ещё больше 
любят с ними играть. Выберите такие книжки, которые позволят маленьким 
пальчикам поработать. Например, серия «Книжки с кошками» — это красочные 
книжки с яркими иллюстрациями и простыми понятными текстами об окружающем 
мире. А под клапанами на страницах книги прячутся животные и познавательные 
элементы. 
 
♥ Сделайте простую аппликацию из крупы «Мышка» (шаблон для печати тут). 
 
♥ Предложите нанизывать крупные макароны на соломинки/шпажки. 

http://www.iqchild.ru/recepty-testa-i-massy-dlya-lepki/
http://iqchild.ru/links/laydoh
http://iqchild.ru/links/10620
http://iqchild.ru/links/sokoshkami
http://www.iqchild.ru/shablon-dlya-applikacii-iz-krupjy-myshka/


 
 

РЕКОМЕНДУЕМ 
♥ Научите ребёнка делать шарики и колбаски из пластилина, а затем 
расплющивать их пальцем, покажите, что на пластилине можно рисовать 
зубочисткой или специальными инструментами. 
♥ Поиграйте в пальчиковые игры или пальчиковый театр, например, по 
сказке Красная Шапочка (шаблон для пчати тут). 
 

Пальчиковые игры для снижения агрессивных тенденций в поведении 

у... 

Феникс: Умные пальчики 
 

♥ Покрасьте рис (рецепт тут), если вы ни разу этого не делали — подарите себе 
полчаса тишины и покоя, пока ребёнок с удовольствием будет 
перебирать радужную массу. 
♥ Порисуйте пальчиковыми красками или попробуйте необычное рисование на 
зип-пакете. 
 

♥ В таз с водой поместите мелкие игрушки или любые мелкие предметы, 
предложите вылавливать их руками, ложкой или ситечком. 

 

http://www.iqchild.ru/palchikovyy-teatr-po-skazke-krasnaya-shapochka/
http://www.labirint.ru/books/651919/?p=17954
http://www.labirint.ru/books/651919/?p=17954
http://www.labirint.ru/pubhouse/539/?p=17954
http://www.labirint.ru/pubhouse/539/?p=17954
http://www.iqchild.ru/kak-pokrasit-ris-krasitelyami-dlya-sensornyh-igr-i-podelok/
http://www.iqchild.ru/sensornji-paket-dlya-risovaniya/
http://www.iqchild.ru/sensornji-paket-dlya-risovaniya/


Игры для детей 4+ 
♥ При помощи нитки и иголки сделайте бусы из рябины, мелких макарон, 
шариков фольги или настоящих бусин. Макароны можно предварительно 
окрасить. 
♥ Для развития мелкой моторики потренируйтесь сматывать пряжу в клубок или 
наматывать нитки на катушку. 
♥ Сделайте шнуровку своими руками (шаблоны тут): вырежьте из картона контуры 
любого предмета (машинки, тучки, яблока), сделайте по контуру отверстия при 
помощи дырокола, привяжите к ушной палочке яркую толстую нитку и покажите, 
что нужно делать. Удивительно, но такие самодельные шнуровки интересуют 
детей в разы больше магазинных аналогов. 

 

  
 
 

Мой транспорт 

НД Плэй: Шнуровочки 
 
♥ Продумайте меню таким образом, чтобы максимально привлечь ребёнка к 
приготовлению пищи: пусть он взбивает венчиком, почистит сваренные яйца, 
порежет банан и т д. 
  
♥ Потренируйтесь завязывать бантики, узлы разных видов, плести косички и 
зашнуровывать обувь. 
 
Способствуют развитию мелкой моторики: 
 
♥ Игры с прищепками (в Май-Шопе, в Лабиринте, Алиэкспресс). 
 
♥ Игры со всевозможными пинцетами. Например, нужно разложить бусинки на 
подставке для мыла при помощи пинцета. 
 

http://www.iqchild.ru/igry-shnurovki-dlya-detej-svoimi-rukami-shablony-dlya-pechati/
http://www.labirint.ru/books/618312/?p=17954
http://www.labirint.ru/pubhouse/4361/?p=17954
http://www.labirint.ru/pubhouse/4361/?p=17954
http://www.iqchild.ru/igrji-s-prishepkami-izuchaem-cveta/
http://iqchild.ru/links/zajka
http://iqchild.ru/links/6
http://www.iqchild.ru/links/sprishepkamiali


.  

♥ Игры с пипеткой. Предлагаем игру с блоками конструктора Лего.  Задача для 
детей состоит в том, чтобы заполнить каждую лунку водой настолько, насколько 
возможно и не пролить ни капли. 

 

♥ Наклеивание мелких наклеек. 

 

♥ Работа с ножницами. Поиграйте в парикмахерскую. 



 

♥ Игры с резиночками (для плетения браслетов). Как сделать развивающую игру 
«Математический планшет» смотрите тут. 
 

♥ Пазлы. Вы сами можете сделать простой пазл из блоков конструктора и 
фотографий. 
♥ Мозаика. Особенно, детям понравится делать поделки из термомозаики. 
♥ Закручивание крышек. Например, нужно подобрать крышечки к баночкам. 

 

♥ Эспандер (в Май-Шопе). 
♥ Лего и прочие конструкторы с мелкими деталями. 
♥ Всевозможное переливание жидкостей и пересыпание сыпучих материалов из 
одной ёмкости в другую. 

 

♥ Творческая деятельность с использованием фигурного дырокола (в Май-
Шопе, Алиэкспресс). 

http://www.iqchild.ru/matematicheskij-planshet-svoimi-rukami/
http://www.iqchild.ru/delaem-pazly-iz-konstruktora-lego/
http://www.iqchild.ru/idei-dlya-podelok-iz-termomozaiki-skhemy-dlya-detej/
http://iqchild.ru/links/8
http://iqchild.ru/links/9
http://iqchild.ru/links/9
http://www.iqchild.ru/links/dyrokolali


Тренажеры для развития мелкой моторики 

Обучающая игра «Развиваем основные навыки» (в Май-Шопе). 

 

Доска «Развиваем основные навыки» — это одновременно и пазл и рамка с 
застежками. Поможет вашему крохе научиться застегивать пуговки, ремни, 
молнии, зашнуровывать обувь. Кроме того, в процессе игры, развивается 
моторика ручек и логическое мышление. 

Книжка-тренажер «Одеваюсь сама» (в Лабиринте, в Май-Шопе). 

 

«Одеваюсь сама» поможет ребенку развить мелкую моторику, речевые навыки и 
самостоятельность. Ваш малыш научится: завязывать шнурки, застегивать 
молнии, пуговицы, липучки и пряжки. 

http://iqchild.ru/links/1y
http://iqchild.ru/links/1z
http://iqchild.ru/links/20


 

 

Комплект из 6 тренажеров (на Алиэкспресс) 

 

С помощью тренажеров ребенок научится шнуровать, расстегивать-застегивать 
пуговицы, клепки, молнию, пряжки, потренируется завязывать бантики. 

 

http://iqchild.ru/links/2e


Шнуровки. 
Манипуляции с пуговицами и молнией. 
Плетение. 
Игры с прищепками. 

Не забывайте, что помимо упражнений для развития мышц кисти, важно 
регулярно тренировать мышцы предплечий и плеч, ведь то же письмо — 
монотонный процесс, в котором задействована вся рука, а не только пальцы, и 
тренированному ребёнку длительное письмо в школе будет даваться легче. 
Поэтому не забывайте об активных прогулках, играх с мячом, банальной зарядке, 
занятиях в бассейне. 

Различные игры с пальчиками 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика решает множество задач в развитии ребенка: 

способствует овладению навыками мелкой моторики; 

помогает развивать речь; 

повышает работоспособность головного мозга; 

развивает психические процессы: внимание, память, мышление, воображение; 

развивает тактильную чувствительность; 

снимает тревожность. 

Пальчиковые игры очень эмоциональны, увлекательны. Это инсценировка каких – либо 

рифмованных историй, сказок при помощи рук. 

Дети с удовольствием принимают участие в играх – потешках. Самый известный вариант 

такой игры – «Сорока-белобока», но есть и более сложные для проговаривания и показа. 

Моя семья 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – я. 
Вот и вся моя семья! 
(попеременно массируем пальцы руки, на последней строке сжимаем и разжимаем 

кулачки) 
 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки» 
  

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы обеих рук.) 
Мячик я тебе бросаю,  (Протягиваем руки вперёд – «бросаем мяч».) 
Пирамидку собираю,   (Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно кладём друг на друга 

несколько раз.) 
Грузовик везде катаю. (Двигаем перед собой слегка раскрытой кистью правой руки – 

«катаем машинку».) 
Пальчиковая гимнастика «Ягоды». 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
С ветки ягодки снимаю,        (Пальцы расслаблены, свисают вниз. Пальцами другой руки 

погладить каждый пальчик от основания до самого кончика, как будто снимая с 
него воображаемую ягодку.) 

http://www.iqchild.ru/links/shnurovkiali
http://www.iqchild.ru/links/pugovicyigra
http://www.iqchild.ru/links/pletenieali
http://www.iqchild.ru/links/sprishepkamiali


И в лукошко собираю.          (Обе ладошки сложить перед собой чашечкой.) 
Будет полное лукошко,        (Одну ладошку, сложенную лодочкой, накрыть другой также 

сложенной ладошкой.) 

Я попробую немножко.        (Одна сложенная ладошка имитирует лукошко, другой рукой 
Я поем ещё чуть-чуть,          достать воображаемые ягодки и отправить их в рот.) 
Лёгким будет к дому путь!  (Имитируя ножки, средний и указательный пальчики на обеих 

руках «убегают» как можно дальше.) 

 
 

Пальчиковая гимнастика «Грибы». 

 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
Красный-красный мухомор-  (Соединяем кончики пальцев – изображаем шляпу гриба.) 
Белых крапинок узор.             (Одна рука – «шляпка гриба», указательным пальцем другой 

руки   

                                                           показываем «крапинки».) 
Ты красивый, но не рвём!      (Погрозили пальчиком.) 
И в корзинку не берём!          (Прямая ладонь от себя – отодвигающий жест.) 
 

Пальчиковая гимнастика «Осень». 

 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
Вышла осень погулять,   («Идём» указательным и средним пальцами одной руки.) 
Стала листья собирать.   (Одной рукой «подбираем» листья и «кладём» в другую.) 

 
Пальчиковая гимнастика «Деревья». 

 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
Здравствуй, лес,                  (Поднять обе руки ладонями к себе, широко расставить 

пальцы.) 
Дремучий лес, 
Полный сказок и чудес! 

 
Пальчиковая гимнастика «Овощи». 

 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
Я – зелёная капуста,              (Руки перед собой образуют круг.) 
Без меня в кастрюле пусто.  (Наклонили голову – «заглядываем в кастрюлю».) 
Листья снимете с меня,         (Разводим руки в стороны.) 
И останусь только я! 

 
Пальчиковая гимнастика «Фрукты». 

 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
Жёлтый-жёлтый наш лимон,  (Одноимённые пальцы соединяются подушечками – 

показываем лимон.) 
Кислым соком брызжет он.    (Пальцы резко разводим в стороны.) 
В чай его положим                  (Соединяем большой, указательный и средний пальцы одной 
руки и «опускаем лимон в чай».) 
Вместе с жёлтой кожей.         (Пальцы в том же положении, делаем вращательные 

движения – «помешиваем чай».) 

 



Пальчиковая гимнастика «Овощи - фрукты». 

 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
В огороде много гряд,          (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Тут и репа, и салат,               (Загибают пальцы поочерёдно.) 
Тут и свёкла, и горох, 
А картофель разве плох? 
Наш зелёный огород             (Хлопают в ладоши.) 
Нас прокормит целый год. 

Пальчиковая гимнастика «Одежда». 
 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
Я надену сапоги,       (Показываем на ноги, туловище, голову.) 
Курточку и шапку.   
И на руку каждую     (Одна рука выпрямленными пальцами вверх, другая – проводит по 

мизинцу и ребру ладони, показывая направление надевания перчаток.) 
Натяну перчатку.      (Смена рук.) 

 

«Пальчиковые шаги» 
 

 

 

 

 

 

 



Игры с предметами и материалом. 

 

Развитию кисти и пальцев рук способствуют не только пальчиковые игры, но и 

разнообразные действия с предметами. Предлагаю Вам ряд игр и упражнений с такими 

предметами. 
 

 

 

 

 

 

Игры с прищепками, скрепками 

 

 
 

«Ёжик» 

Ёжик, ёжик, где гулял? 

Где колючки растерял? 

Ты беги скорей к нам, ёжик, 

Мы тебе сейчас поможем. 

«Морковка» 

Прицеплю листочки ловко, 

И получится морковка. 

 

Пособие «Веселая полянка» ( с крабиками). 
 

Ребенок закрепляет на ней полянке цветочки, бабочки («крабики»). 
 

  



 

 

 

Игры – шнуровки 

(шнуровки, ленточки, замочки) 

Можно использовать как фабричного производства, так и выполненного своими руками. 

 

 

 
 

 
 

 

 



Игры с сыпучими материалами. 

 

Игры с крупами (дети очень любят играть руками в сухом пальчиковом бассейне из 

гречки, гороха, фасоли). 

В «сухой бассейн» помещаем горох или бобы, а также мелкие игрушки от киндер-

сюрприза. Ребенок запускает в него руку и старается на ощупь найти и определить  

Игрушку. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисование по крупе. 

На яркий поднос тонким равномерным слоем рассыпьте мелкую крупу (манку). 

Проведите пальцем ребенка по крупе. Получится яркая контрастная линия. Затем 

попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны, буквы и 

т.д.) 

 

  

 

Игры с пробками от бутылок 

Берем две крышечки ложем резьбой вверх – это лыжи. Дети ставят в крышечки пальчики. 

Двигаемся на «лыжах» - 

«Мы едем на лыжах, 

мы мчимся с горы, 

мы любим забавы снежной зимы» 

 

 
 

 

Дидактические пособия «Цветочная поляна», «Волшебная коробочка» 

 

 
 

 

 



«Комканье платка»  

Берем носовой платок за уголок и показываем ребенку, как целиком вобрать его в ладонь, 

используя пальцы только одной руки. Другая рука не помогает. Можно одновременно  

комкать и два платка руками. 

 

.  

«У меня живёт проглот – 

Весь платок он скушал, вот! » 

Ребенок комкает, начиная с угла, платочек так, чтобы он весь уместился в кулачке. 

 

Игра со спичечными коробками «Найди маму» 

 

  

К 

Кто что ест? Игра с прищепками. 

 

 



 

Игры с бусинами, макаронами 

 

 

  

 

 
 

Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно все, что 

нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т. п. 

Игры с пуговицами 

Подберите пуговицы разного размера и цвета. Попросите ребенка выложить рисунок по 

образцу. 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. 

 

 



 

Теневой, пальчиковый театр 

 

.  

 

Развитие графической моторики 

Рисование по трафаретам. Штриховка. Выполнение графических узоров. 
 

 

 
Конструирование и работа с мозаикой, пазлами 

 

 

 

 

 

 



Массаж рук грецким орехом 

 

 
 

(Катаем орех между ладонями) 

Я катаю мой орех, 

Чтобы стал круглее всех. 

Научусь я два ореха между пальцами держать. 

Это в школе мне поможет буквы ровные писать 

 

Маленькая птичка принесла яичко. 

Мы с яичком поиграем, мы яичко покатаем, 

Покатаем, не съедим, его птичке отдадим. 

 

 

 


