
    

Какие есть игры для развития мелкой моторики в домашних условиях? 

Вопрос задала Барыбина Е.С. 

1. ПРОКАТЫВАНИЕ ШАРИКОВ. 

Малыш  катает маленькие шарики по столу (по игровому полю, на котором можно 

нарисовать разные дорожки – прямые, изогнутые, по спирали). Во время игры шарик 

не должен выскользнуть из-под ладони и должен прокатиться точно по дорожке. 

Скажите малышу: «Шарики непослушные! Так и норовят убежать. А ты их не 

отпускай!». Шарики можно катать как ладонями (в первых играх), так и одним 

пальчиком (в последующих играх). 

2. РАЗМИНАНИЕ ПЛАСТИЛИНА.  

Перед лепкой ребенку любого возраста обязательно дайте размять пластилин. Это 

очень полезное упражнение для развития мелкой моторики. В этом плане обычный 

отечественный пластилин гораздо полезнее, чем мягкий импортный. 

3. НАНИЗЫВАНИЕ КОЛЕЦ НА СТЕРЖЕНЬ ПИРАМИДКИ  

(развитие соотносящих движений рук).  

Сначала малыш учится разбирать игрушку-пирамидку (это легче), а уже потом 

собирать ее. Обратите внимание – даже самые маленькие дети легко запоминают 

последовательность цвета в пирамидке и собирают ее просто по памяти, а не по 

сопоставлению величин. Поэтому если Вы хотите научить их сравнивать величину 

колец и располагать их от самого большого к самому маленькому последовательно, то 

Вам нужна пирамидка с кольцами одного цвета! 

4. РЕЗИНОВАЯ ГРУША.  

Выберите маленькую грушу (продается в аптеке). Нажимая на нее, получается струя 

воздуха, которой можно сдуть ватку или листочек со стола. Можно даже поиграть в 

футбол, пытаясь загнать струей воздуха ватку в ворота. Для детей первого года жизни 

груша не нужна, эту роль выполняют резиновые игрушки — пищалки, играя с 

которыми малыш развивает силу рук. 

5. ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ БАНОЧКИ 

 (раскручивать и закручивать крышки). 

Чтобы было интереснее, прячьте вовнутрь сюрприз, заворачивая его в бумагу. А 

заодно малыш потренируется разворачивать и сворачивать бумагу. Что же спрятано в 

баночке? 

6. НАМАТЫВАНИЕ. 

Наматывание толстой нитки на палочку, на катушку, на клубок и разматывание. 

Наматывание толстого шнурка на руку – свою или мамину. 

Желаем Вам успехов и радости общения с Вашими детьми! 

Воспитатель Климова А.В. 


