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Игры для развития мелкой моторики детей. 

1. ПРОКАТЫВАНИЕ ШАРИКОВ. 

Дети катают 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. ИГРА С ИЗЮМОМ. 

Всегда очень радостная и для мамы, и для ребенка и полезная для всей семьи. 

Сделайте тесто, раскатайте его. Предложите малышу украсить тесто изюмом. 

Покажите, как правильно брать изюминку («пинцетный захват» двумя пальчиками – 

большим и указательным). Покажите, что изюминки надо раскладывать по всему 

тесту на расстоянии друг от друга. Потом запеките получившийся пирог и съешьте 

его всей семьей! Радость гарантирована! 

3. СОРТИРОВКА МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ 

Очень важно, чтобы малыш это делал либо щепотью (тремя пальчиками), либо 

способом «пинцетного захвата» (захватывал двумя пальчиками – большим и 

указательным). 

При этом остальные пальчики должны быть подогнуты и не мешать. Покажите 

малышу правильный способ выполнения этого упражнения. 

Перемешайте в одной коробке два вида бусин (или горох и фасоль; или ракушки и 

камушки, или пуговицы разной формы и размера) и попросите Вам помочь. 

Сортировать можно по цвету (если Вы перемешали бусины двух цветов), по форме, 

по размеру. Сначала малыш сортирует два вида предметов достаточно большого 

размера. Затем задание усложняется – берутся более мелкие предметы и сортируют 

их уже на 3-5 групп (например, фасоль в одну коробочку, горох в другую, бусинки в 

третью, камушки в четвертую, ракушки в пятую). 

Сортировка происходит всегда в игре. Например, наша курочка любит горох, а 

петушок — фасоль. Надо им в мисочки разделить еду. 

Или одна кукла любит макароны, а другая фасоль. Нужно дать каждой то, что она 

любит. 

Сортировка мелких предметов очень важна на третьем году жизни ребенка. 

4. 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. 

 


