
Игры для развития мелкой моторики 

из подручных материалов 

 

Тонкая (мелкая) моторика – это двигательная деятельность, которая 

обуславливается скоординированной работой мелких мышц руки и глаза. 

Научно доказано: чем больше мастерства в детской руке, чем разнообразнее 

движения рук, тем совершеннее функции нервной системы. 

Поэтому начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого 

раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики 

(пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым на активные точки, 

связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном 

возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые 

стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков 

самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки 

и т. д. 

И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой 

моторики и координации движений руки должна стать важной частью 

подготовки к школе, в частности, к письму. 

Почему так важно для детей развитие тонкой моторики рук? Дело в том, 

что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения 

пальцев рук, расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и 

активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и 

соседние зоны, отвечающие за речь. 

У большинства современных детей отмечается общее моторное 

отставание. Еще 20 лет назад родителям, а вместе с ними и детям, 

приходилось больше делать руками: перебирать крупу, стирать белье, вязать, 

вышивать. Сейчас же на каждое занятие есть по машине. Следствие слабого 

развития общей моторики, и в частности - руки, общая неготовность 

большинства современных детей к письму или проблемы с речевым 

развитием. 

А чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой 

информацией, нужно превратить обучение в игру, не отступать, если задания 

покажутся трудными, не забывать хвалить ребенка. 

Предлагаем Вашему вниманию игры на развитие мелкой моторики, 

которыми можно заниматься дома. Достоинством приведенных ниже игр на 

развитие мелкой моторики у детей является то, что для их проведения не 

требуются какие-то специальные игрушки, пособия и т. п. В играх 

используются подручные материалы, которые есть в любом доме: баночки, 

прищепки, пуговицы, шнурки, канцелярские резинки и т. д.  



1. Застегиваем пуговицы. 

Каждой маме бывает известно, как трудно научить ребенка застегивать 

пуговицы. А ведь это относится не только к сенсорному опыту и привитию 

самостоятельности, но и отлично тренирует мелкую моторику. Для этой 

игры понадобятся небольшие полоски ткани шириной 5-7 см (фетр, 

разноцветные ленты и т.д.). С одной стороны пришиваем пуговицу, с другой 

вырезаем петельку. И ребѐнок с удовольствием застегивает и расстегивает еѐ. 

Можно попросить малыша соединить разноцветные полоски друг за 

другом, чтобы получились "вагончики", а можно предложить ему составить 

целую разноцветную цепочку из этих тканевых звеньев. 

Этот тренажер можно использовать не только для малышей, но и для 

старших дошкольников. Запомните одно правило - чем старше ребѐнок, тем 

меньше должна быть пуговица. 

 

 
 

 

2. Подбери палочку. 

Для этой игры нам понадобятся разноцветные коктейльные трубочки и 

ватные палочки. Для начала покрасим вату на палочках в определенный цвет 

обычным маркером или фломастером, а затем предложим ребенку вставить 

палочку соответствующего цвета в каждую трубочку. 



 

 
 

 

3. Лепим ежика. 

Возьмите пластилин, и сделайте тельце для ежика. Задача ребенка - 

прилепить к нему иголки. В качестве иголок могут выступать спички, ватные 

палочки, зубочистки, семечки, макаронные изделия - всѐ, что хотите. Можно 

сделать сразу несколько разных ежиков и потом ими играть. 

 

 
 

 



4. Сортировка. 

Для сортировки в качестве маленьких контейнеров можно взять 

разноцветные формочки от пирамидки, ведерки, баночки, стаканчики - всѐ, 

что угодно. А сортировать можно маленькие помпоны, крупные бусинки, 

разноцветные шарики из пластилина. Предложите ребѐнку разложить эти 

шарики в контейнеры соответствующего цвета. Для того, чтобы усложнить 

игру, можно использовать пинцет, или заполнить контейнер сначала правой, 

потом левой рукой. 
 

 

 
Детям старшего возраста можно усложнить задание – предложите 

сложить в красный контейнер 2 шарика, в зелѐный - 3 шарика, в желтый - 4 

шарика. Ребѐнок будет тренировать не только мелкую моторику, но ещѐ и 

память. 



5. Закручивание крышек. 

Например, нужно подобрать крышечки к баночкам. 

 

 

 

 

 



 6. Игры с прищепками. 

Потребуются прищепки и картон (или фетр). 

 

 

 



7. Угадывание на ощупь предметов. (Игра "Волшебный мешочек"). 

Потребуется мешочек с разнообразными мелкими игрушками и 

предметами. 

 

 

 

 

8. Обведение трафаретов. 

Потребуется пластиковая бутылка с плоской стенкой (подойдет бутылка 

из-под шампуня), ножницы. 

 

 

 



9. Шнуровка 

Сделайте шнуровку своими руками: вырежьте из картона контуры 

любого предмета (машинки, тучки, яблока), сделайте по контуру отверстия 

при помощи дырокола, возьмите шнурок и покажите ребѐнку, что нужно 

делать. Удивительно, но такие самодельные шнуровки интересуют детей в 

разы больше магазинных аналогов. 
 

 

Шнуровка-ботинок выполнена из упаковочного картона, разукрашенного маркером. 
 

 

 

Основа шнуровки — продуктовый контейнер из вспененного полиэтилена. 



 

Шнуровка-поделка «Ловец снов» из бумажных тарелок. 

10. Математический планшет или «Геометрик» (геоборд) 

Представляет собой доску со штырьками, расположенными на игровом 

поле равноудаленно друг от друга по горизонтали и вертикали, за которые 

можно цеплять резинки. Игровой материал позволяет ребенку 

сконструировать на плоскости множество различных изображений (буквы, 

цифры, геометрические фигуры, узоры, различные предметы, животных). 

Начинать заниматься можно с 1,5 — 2-х лет, но даже младшему 

школьнику будет интересно играть с геобордом. 

 

 
Простой математический планшет (геоборд)  из пробковой подставки и силовых кнопок 

 



 

 

         

 

Схемы для математического планшета: 

 



И ещѐ немного идей для развития мелкой моторики: 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

     
 



 

   

 

Главное в этом деле - аккуратность. Вы всегда должны быть рядом 

и наблюдать за тем, что делает ваш малыш. 

Надеемся, что эти несложные игры для развития мелкой моторики 

принесут вашему ребенку не только пользу, но и доставят море 

положительных эмоций. 

 


