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Игры с пальцами 

Очень важной частью работы по развитию мелкой 

моторики являются пальчиковые игры. Игры эти очень 

эмоциональны, увлекательны. Они способствуют развитию 

речи, творческой деятельности. Пальчиковые игры как бы 

отображают реальность окружающего мира - предметы, 

животных, людей, их деятельность, явления природы. В 

ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, 

активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается 

ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности.  

Апельсин 

Мы делили апельсин! 

(кулачок - «апельсин» перед собой) 

Много нас (левая рука растопырена — это «мы») 

А он один (взгляд переводим на кулачок) 

Эта долька для котят 

(отгибаем один пальчик) 

Эта долька для утят 

(отгибаем другой пальчик) 

Эта долька для ужа, 

(отгибаем третий пальчик) 

Эта долька для чижа 

(четвертый) 

Эта долька для бобра 

(пятый) 

А для волка кожура! 

(встряхиваем бывшим кулачком — словно кожурой) 

Разозлился волк — беда,  

Разбегайтесь кто куда! 

Моя семья 

Этот пальчик — дедушка, 

Этот пальчик — бабушка, 

Этот пальчик — папочка, 



Этот пальчик — мамочка, 

А вот этот пальчик — я, 

Вот и вся моя семья!  

 Пальчики 

Пальчики в лесу. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Вышли пальчики гулять. 

Этот пальчик гриб нашел. 

Этот пальчик чистить стал. 

Этот резал, этот ел. 

Ну а этот, лишь глядел! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Массаж для пальчиков 

Для хорошего умственного развития ребенка и раннего 

формирования речевых навыков необходимо активно 

развивать физическую активность пальцев ребенка, 

особенно мелко моторные движения. Работу по развитию 

мелкой моторики пальцев рук ребенка необходимо 

начинать, как можно раньше, чтобы умственное развитие 

малыша пошло быстро и активно. Начиная с первого месяца 

жизни новорожденного, можно начинать развивать мелкую 
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моторику пальцев. Для этого прекрасно подходит массаж 

пальцев рук у детей, которые необходимо проводить. 

Массаж пальцев рук у детей при помощи карандаша – 

техника выполнения. 

Стимулирующий мелкую моторику массаж пальцев ребенка 

можно выполнять при помощи карандаша. Причем лучше 

всего использовать различные виды карандаша – короткий 

и длинный, толстый и тонкий, овальный и круглый, 

ребристый и ровный, легкий и тяжелый. Лучше всего 

чередовать разные карандаши для проведения массажа в 

разные дни недели. Массаж пальцев рук у детей при 

помощи карандаша заключается в выполнении следующих 

упражнений: 

1. Малыш должен зажать карандаш ладонями рук и 

перекатывать его, двигая руки друг относительно 

друга; 

2. Катать карандаш по тыльной стороне руки другой 

ладошкой; 

3. Катать карандаш по поверхности стола сначала по 

очереди правой и левой рукой, затем обеими руками 

вместе; 

4. Удержать карандаш на весу на одном пальце руки; 

5. Захватить карандаш указательным и средним пальцем 

и раскачивать его, удерживая этими же пальцами. 

Для массажа пальчиков можно применять различные 

приспособления:  массажные «ежики», валики, 

шарики, скалочки, семена. 

 

 

 



Игры с мелкими предметами 

1.Крупы и природный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

Крупы и природный материал могут быть самыми 

разнообразными (горох, фасоль, манка, пшено, каштаны, 

песок, шишки, камешки, ракушки, листья и т.д.). 

Все задания можно упорядочить следующим образом: 

— собирать, например, фасоль в емкость с  разными по 

величине отверстиями: от ведерка до бутылки с узким 

горлышком. Для детей помладше предметы должны быть 

крупными – шишки, камешки, каштаны. В одной емкости 

можно сделать несколько отверстий разные по величине. 

Детям постарше можно усложнить задание, добавить 

элемент сортировки. Насыпаем в емкость фасоль и желуди. 

Фасоль нужно сложить в бутылку с узким горлышком, а 

желуди - с более широким; 

— переложить предметы из одной емкости в другую руками 

или предметом-орудием (ложкой, совком, пинцетом и др.); 

— разобрать (отсортировать) перемешанные крупы и 

другой природный материал. Признаки сортировки можно 

взять разные: по видам круп, по цвету, по форме и др.; 

— находить мелкие предметы, закопанные в различных 

крупах, песке («сухой бассейн»); 

— выкладывать по определенному направлению: дорожку, 

геометрические фигуры, изображение предмета (можно 



произвольно, можно по начерченному на листе бумаге 

контуру); 

— выкладывать «дорожку», геометрические фигуры с 

чередование из двух-трех разных предметов (например, 

дорожка из чередующихся каштанов и камешков, или 

квадрат из чередующихся фасоли и горошин); 

- рисование на крупе. 

2. Счетные палочки. 

 

 

 

 

 

 

«Узоры из палочек» 

Можно использовать счетные палочки, спички, очищенные 

от серы и покрашенные в разные цвета, ватные палочки, на 

улице – обычные палочки, которые могут быть одинаковой 

или разной длины. 

Предлагать ребенку лучше в следующем порядке: 

1. Выложить по образцу 

2. Выложить по схеме (рисунку) 

3. Выложить по описанию (пример, выложи домик, у 

которого будет видна одна стена, треугольная крыша, и два 

окна). 

4. Выложить самостоятельно, опираясь только на название 

предмета (пример, выложи жука). 

 



3. Пуговицы. 

"Подбери дереву листья" 

Из пуговиц определенного цвета необходимо подобрать 

дереву листики (в зависимости от времени года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Пуговичные узоры" 

Можно предложить детям выложить на пластиковых 

тарелочках различные узоры, не используя каких-либо 

шаблонов. Пуговицы интересны тем, что имеют разную 

форму, размер, фактуру. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Бусины. 

Сортировка: Пусть ребенок разложит бусины по цвету и 

форме. 

Нанизывание на нитку: Подойдут бусины с большим 

отверстием, которые ребенок может нанизывать на суровую 

нитку. 

Раскладывание бусин по емкостям: Малыши могут 

раскладывать их пальцами, а дети постарше — пинцетом. 

Красочный узор: Из бусин получаются чудесные узоры.  

 

 

 

 

 

 

 

6.Мозаика. 

Развитие соотносящих движений, хватание мелких 

предметов двумя пальцами (большим и указательным). 

Используйте разнообразные виды мозаик — с 

шестигранными пластинками, круглые квадратные. 

Поначалу лучше использовать мозаики с выпуклыми 

деталями, затем плоские. Также можно подобрать наборы, 

различающиеся по размеру деталей. Предлагайте малышу 

вставлять детали мозаики сначала в любое отверстие («куда 

попадет»), затем покажите, как можно выложить из мозаики 

дорожки и столбики. Более сложным заданием станет 

выполнение изображений — цветы, травка, солнышко и др. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Прищепки. 

Развитие силы рук, соотносящих движений, 

дифференцирование движений пальцев. Прикрепите 

прищепки на край игрушечного ведерка и предложите 

малышу снять прищепки и сложить их в ведерко. Покажите, 

как следует нажимать на концы прищепки одновременно 

двумя пальцами. Также можно изготовить простые игрушки 

для занятий с прищепками: если прикрепить прищепки к 

желтому картонному кругу, то получится солнышко с 

лучами, а если изготовить силуэт ежа, то прищепки станут 

иголками у него на спине. 

 



8.Крышки коробок, банок, бутылок. 

В таких играх развиваются соотносящие действия рук. 

Необходимо подобрать разнообразные коробки, банки и 

бутылки с крышками, спичечные коробки. Желательно, 

чтобы принцип закрывания крышек был разным. Сначала 

можно предложить ребенку открывать коробки и бутылки, 

затем закрывать (что сложнее). Чтобы малышу было 

интереснее играть, можно прятать внутрь интересные 

предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Конструкторы. 

Развитие силы рук, соотносящих движений рук, тонких 

движений пальцев. Занятия с конструкторами очень 

благотворно влияют на развитие рук ребенка. Желательно 

приобрести для малыша несколько разных видов 

конструкторов. 

 

 
  



Шнуровка 

Шнуровка даёт возможность придумать множество игр. Это 

и непосредственно шнурование, и возможность 

использовать элементы «шнуровки» в сюжетно-ролевых 

играх или изучать основные цвета. Игры-шнуровки созданы 

с целью развития мелкой моторики рук, усидчивости и 

глазомера. В процессе игры совершенствуется координация 

движений и гибкость кистей рук. «Шнуровки» 

способствуют развитию мелкой моторики, логического 

мышления, речи, и как результат – стимулируют развитие 

органов артикуляции (речевого аппарата). 

 

 

 

 

 
  



Рисование 

Рисование – занятие, любимое всеми детьми и очень 

полезное. Чем чаще ребенок держит в руках карандаш или 

кисть, тем легче будет ему выводить свои первые буквы и 

слова. Проявляйте изобретательность, используйте любую-

возможность: рисуйте с ребенком на бумаге и картоне, на 

снегу и песке, на запотевшем окне и асфальте. Предлагайте 

ребенку штриховать различные фигуры прямыми линиями, 

обводить рисунки по контуру, срисовывать по образцу, 

продолжать заданный узор, дорисовывать вторую 

половинку изображения, раскрашивать  – развивайте 

творческое воображение, зрительную память и 

цветоощущение у малыша. 

Также для развития мелкой моторики рук необходимо 

использовать нетрадиционные техники рисования: 

рисование с пальчиками, тычками, ватными палочками и 

другие.  

 

 
  



Работа с бумагой 

Занимаясь с бумагой, дети развивают фантазию и 

творчество, конструктивное мышление, расширяют игровой 

опыт, обогащают словарь и самое главное руки ребенка 

становятся более ловкими, что также сказывается на его 

развитии. 

Игры с бумагой: «Отгадай на ощупь «, «Что я могу », 

«Тонет, не тонет», «Веселые полоски». 

Аппликация – один из самых простых и эффективных 

способов работы с бумагой. Для дошкольников наиболее 

интересной и доступной является аппликация из бумаги. 

Для более эффективного развития мелкой моторики у детей 

можно выбрать в работе с бумагой следующие виды 

аппликаций: 

1. Наклеивание готовых форм – 

Дети учатся правильно держать кисточку, наносить клей на 

деталь в определенном порядке . 

Ориентируются на плоскости листа, составляют сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

2. Аппликация способом обрывания. 

Этот способ хорош для передачи фактуры образа 

(пушистый) 

3. Аппликация из бумажных комочков . 

Например «Яблоки на ветке», «Новогодняя елка», «Я 

колобок румяный бок», по сказке Колобок, «Ветка 

мимозы». 

4. Складывание методом оригами 

Дети учатся складывать из квадрата цветной бумаги 

базовой формы «Треугольник». 

Поделки можно использовать для оформления аппликации 

или для игры с игрушкой-самоделкой. 

5. Аппликация из полосок. 

Дети выбирают одинаковые по длине и цвету полоски, что 

бы сделать аппликацию, например «Снежинки», Учатся 

соединять два конца полоски клеем. 



Например: «Дождь идет», «Снежинки», «Аптечка доктора 

Айболита». 

 


