
Игры  для развития мелкой моторики 

 

Материал: Шнурки, ленточки, прищепки, мелкие игрушки. 

 Рекомендуемый возраст: 2-3 года. 

Описание: Игровое пособие предназначено для  развития у детей мелкой моторики. В 

процессе игры у детей улучшаются внимание, память, слуховое и зрительное восприятие, 

воспитывается усидчивость, формируется игровая и учебно-практическая деятельность. 

Систематические упражнения помогают также выработать навыки самоконтроля и 

саморегуляции движений рук не только под контролем зрения, но и при участии осязания, 

тактильно-двигательных ощущений. 

Для укрепления и развития детской руки, координации движений рекомендуются 

различные упражнения и действия с предметами: 

1. Скручивание лент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Шнурование. Потребуется кусок 

линолиума с проделанными 

отверстиями и шнурок. (игра 

"Шнуровки") . 
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4. Выкладывание, перебирание 

косточек. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Игры с прищепками. Потребуются 

прищепки и картон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Угадывание на ощупь предметов. 

(Игра "Волшебный мешочек"). 

Потребуется мешочек с 

разнообразными мелкими игрушками и 

предметами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Перекатывание карандаша или ручки в 

ладонях способствует стимуляции 

биологически активных точек, 

тонизирование организма в целом. 
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Игровое пособие «Разноцветные крышки» 

Материал: крышки от пластиковых бутылок 

Рекомендуемый возраст: 2-4 лет 

Описание: игровое пособие предназначено для развития у детей мелкой моторики пальцев 

рук и координации движения.   

умения различать и назвать цвета, форму.   

 

 

Игровое пособие «Шумящие баночки» 

Материал: 6 баночек разного цвета 

наполненные  разной крупой. 

Рекомендуемый возраст: 2–4 года. 

Описание: Игровое пособие предназначено 

для развития у детей  слухового внимания. 

Предложить ребенку  угадать по звуку, что 

внутри или найти пару одинаково звучащих 

баночек. 

  

Игровое пособие «Разноцветные полоски»  

Материал: картон, разноцветные полоски. 

Рекомендуемый возраст: 2–4 года. 

Описание: Игровое пособие «Разноцветные полоски» предназначено для развития у детей 

умения различать и назвать цвета, сравнивать предметы по длине, ширине,  находить 

признаки сходства и различия между ними.   

Игровое пособие «Пальчиковый тренажер»   

Материал: кукла с застежками, липучками, лентами, шнуровкой. 

 Рекомендуемый возраст: 2-4 года. 

Описание: Игровое пособие предназначено для  развития у детей мелкой моторики. В 

процессе игры у детей улучшаются внимание, память, слуховое и зрительное восприятие, 

воспитывается усидчивость, формируется игровая и учебно-практическая деятельность. 

Систематические упражнения помогают также выработать навыки самоконтроля и 

саморегуляции движений рук не только под контролем зрения, но и при участии осязания, 

тактильно-двигательных ощущений.   

        

 

 



 


