
 «Игры для развития 
 мелкой моторики руки» 

 



• Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 
интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно 
ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 
моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно 
развиты память и внимание, связная речь. Учителя отмечают, 
что первоклассники часто испытывают серьезные трудности с 
овладением навыков письма. Письмо – это сложный навык, 
включающий выполнение тонких координированных движений 
руки. Техника письма требует слаженной работы мышц кисти и 
всей руку, а также хорошо развитого зрительного восприятия и 
произвольного внимания.  
 
Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, 
необходимые для овладения письмом, создать условия для 
накопления ребенком двигательного и практического опыта, 
развития навыков ручной умелости.  
 
В дошкольном возрасте важна именно подготовка к письму, а 
не обучение ему. И подготовка должна начинаться задолго до 
поступления в школу.  



Задания должны приносить ребенку радость. Не допускать скуки и 
переутомления. 

• Чем же можно заниматься с детьми? 

• - рисовать различными материалами (ручкой, карандашом, 
мелом, гуашью, углем и т.д.),  раскрашивать. 

• - резать ножницами. 

• - застегивать пуговицы, крючки, молнии. 

• - играть с конструктором, мозаикой, кубиками. 

• - нанизывать пуговицы, бусы на нитку. 

• - завязывать узлы на толстой веревке. 

• - разминать пальцами пластилин, глину. 

• - игры с вкладышами закручивать шурупы, гайки; игры с 
песком, водой. 

 



• Выкладывание фигур из различных материалов – серьезное 
занятие. Оно требует от детей усидчивости и терпения, 
развивает навык выполнять действия по заданному образцу. 
Задание можно разбить на несколько этапов. Сначала взрослый 
выкладывает или рисует на бумаге  образец и знакомит с ней 
ребенка. Затем ребенок копирует фигуру из предложенного 
материала. Используйте для занятия мозаику, семена, мелкие 
орешки, пуговицы, счетные палочки, толстые нитки. 

• Игры с пластилином. Пластилин дает уникальные возможности 
проводить интересные игры с пользой для общего развития 
ребенка. Надо заинтересовать ребенка, показать все чудеса 
пластилинового мира, и детские пальчики начнут создавать 
сначала неуклюжие, а потом все более сложные фигурки. Во 
время игры с пластилином можно читать сказку. А ребенок 
будет творить наиболее понравившихся ему персонажей. Не 
сдерживайте фантазию ребенка - среди вылепленных им 
образцов могут оказаться существа из его собственного 
волшебного мира. 
 



• Игры с карандашом, крупой, бусами, орехами. Предложите 
ребенку регулярно играть с крупой: сортировать, угадывать с 
закрытыми глазами, катать между большим и указательным 
пальцами, придавливать поочередно всеми пальцами обеих рук к 
столу, стараясь при этом делать вращательные движения. Научите 
ребенка перекатывать пальцами одной руки два грецких ореха 
или камешка.  

• Игры на кухне. И на кухне найдется дело для ловких пальчиков. 
Попросите ребенка помочь вам приготовить блюдо из теста, и ваш 
пирог украсится необычными узорами, созданными детскими 
руками и фантазией. 

• Игры со счетными палочками. В этих играх вашими помощниками 
станут обыкновенные счетные палочки, карандаши или 
соломинки. Начинать советуем с простых геометрических фигур. В 
процессе игры необходимо объяснить ребенку, как называется та 
или иная фигура, как сложить домик из квадрата и треугольника, 
солнце из многоугольника и т. п. Пусть малыш проявит фантазию и 
сделает свою картинку. 

 



• Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики 
являются - пальчиковые игры. Игры эти очень эмоциональные. 
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. Пальчиковые игры - это инсценировка 
каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. 
Многие игры требуют участие обеих рук, что дает возможность 
детям ориентироваться в понятиях влево, вправо, вверх, вниз и 
т. д. 

 



Графические упражнения  
   

Задание "Штриховка"  
  Нарисуйте контурную картинку, например,  фрукт, либо овощ и 

дайте ребенку заштриховать картинку прямыми ровными 
линиями, не выходя за ее контуры.  

   
Задание "Обведи рисунок"  

  Нарисуйте контурную картинку и дайте ребенку обвести 
рисунок точно по линиям, не отрывая карандаш от бумаги.  

   
Задание "Соедини по точкам"  

  Нарисуйте контурную картинку пунктирными линиями и дайте 
ребенку соединить пунктиры (точки) одной сплошной линией, 

не отрывая карандаш от бумаги.  
   
 



• Задание "Нарисуй фигуры"  
  Нарисуйте две геометрические фигуры, одну большую, другую 
маленькую  дайте ребенку нарисовать внутри большой фигуры, 

постепенно уменьшающиеся фигуры, а вокруг маленькой – 
постепенно увеличивающиеся фигуры. Касаться стенок 

предыдущей фигуры нельзя. Чем больше получится фигур, тем 
лучше.  

   
Задание "Нарисуй такую же картинку"  

  Нарисуйте любую картинку и дайте ребенку повторить ваш 
рисунок.  

   
Задание "Дорисуй картинку"  

  Нарисуйте левую половину картинки и дайте ребенку 
дорисовать правую половину рисунка.  

 


