
 
 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Игры и упражнения для развития мелкой моторики рук 
Лепка из глины и 
пластилина. Это 
очень полезно и 
отлично влияет на 
развитие мелкой 
моторики рук, 
причём лепить 
можно не только из 
пластилина и глины. 
Если во дворе зима – 
что может быть 
лучше снежной бабы 
или игр в снежки. А 
летом можно 
соорудить сказочный 
замок из песка или 
мелких камешков 

Рисование или 
раскрашивание 
картинок – любимое 
занятие 
дошкольников и 
хорошее упражнение 
на развитие мелкой 
моторики рук 
 
 

 

Изготовление поделок из 
бумаги. Например, 
вырезание самостоятельно 
ножницами геометрических 
фигур, составление узоров, 
выполнение аппликаций. 
Ребёнку нужно уметь 
пользоваться ножницами и 
клеем 

Изготовление 
поделок из природного 
материала: шишек, 
желудей, соломы и 
других доступных 
материалов 

Конструирование. 
Развивается образное 
мышление, фантазия, 
мелкая моторика рук 

 

Застёгивание и 
расстёгивание пуговиц, 
кнопок, крючков. Хорошая 
тренировка для пальчиков, 
совершенствуется ловкость 
и развивается мелкая 
моторика рук 

Переборка круп: 
ыпать в небольшое 

юдце, например, гороха, 
чки и риса и попросить 
ёнка перебрать. 
витие осязания, 

лких движений 
ьчиков рук 

Опознание предмета, 
буквы, цифры на 
ощупь поочередно 
правой и левой рукой. 
Более сложный 
вариант - ребенок 
одной рукой 
ощупывает 
предложенный 
предмет, а другой 
рукой (с открытыми 
глазами) его 
зарисовывает. 

Исходное положение - сидя 
на коленях и на пятках. 
Руки согнуты в локтях, 
ладони повернуты вперед. 
Большой палец 
противопоставлен 
остальным. Одновременно 
двумя руками делается по 
два шлепка каждым пальцем 
по большому пальцу, 
начиная от  
второго к пятому и 
обратно. 
 
 



 
 

 

Налейте в миску воду 
и бросьте туда 
несколько мелких 
предметов: кусочки 
пробки, пуговиц и т.п. 
Предложите 
малышу с помощью 
маленького сита с 
ручкой выловить все 
эти предметы и 
сложить их в 
тарелку, стоящую на 
подносе справа от 
миски. 

Для развития мелкой 
моторики 
потренируйтесь 
сматывать пряжу в 
клубок или 
наматывать нитки 
на катушку. 

Игры с пипеткой. 
Предлагаем игру с блоками 
конструктора Лего.  Задача 
для детей состоит в том, 
чтобы заполнить каждую 
лунку водой настолько, 
насколько возможно и не 
пролить ни капли. 

Пазлы. Вы сами можете сделать простой пазл из блоков конструктора и 
фотографий. 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

                                  Памятка для родителей 

 «Развитие мелкой моторики рук в домашних условиях» 

 

 

 

 

 

 

       Если ребенка не увлекают развивающие пособия - предложите ему 

настоящие дела. Вот упражнения, в которых малыш может тренировать 

мелкую моторику, помогая родителям и чувствуя себя нужным и почти 

взрослым: 

1. Очищать крутые яйца. Чистить мандарины. 

2. Разбирать расколотые грецкие орехи (ядра от скорлупок). Очищать 

фисташки. 

3. Помогать собирать рассыпавшиеся по полу предметы (пуговицы, 

фасоль, бусинки). 

4. Помогать сматывать нитки или веревку в клубок. 

5. Вешать белье, используя прищепки. 

6. Помогать отвинчивать различные пробки - у бутылок с водой, пены 

для ванн, зубной пасты и т.п. 

7. Помогать перебирать крупу. 

8. Рвать, мять бумагу и набивать ей убираемую на хранение обувь. 

9. Вытирать пыль. 

10. Включать и выключать свет. 

11. Отлеплять и прилеплять наклейки. 

12. Перелистывать страницы книги. 



 
 

 

         Что-то будет получаться, что-то нет. Но, обычно, в освоении 

серьезных дел дети оказываются очень упорными. Используйте 

творческий подход, все занятия сопровождайте сказками, 

придумываемыми по ходу действий. Включайте игры для развития мелкой 

моторики в свою повседневность: идя с ребенком за руку немного 

помассируйте ладошку, на прогулке разрешите ему потереть песок между 

ладонями и собрать мелкие камешки пальчиками в ведёрко, готовите из 

теста – выделите и ребенку кусочек. 

ВЕСЕЛЫХ ИГР ВАШЕМУ РЕБЕНКУ И ЕГО МАЛЕНЬКИМ 

ПАЛЬЧИКАМ! 
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