
 

 

  

 

 

Вы знаете, что у детей нужно развивать мелкую моторику рук. Но не 

все знают, как правильно это делать? Какие занятия, игры и упражнения 

стоит проводить с детьми для развития моторики? Хотим предложить 

вашему вниманию игры на развитие мелкой моторики: пальчиковые 

игры и упражнения очень нравятся детям. Любые приемы постукивания 

подушечками пальцев, растирание, поглаживание основания пальцев, 

круговые движения по ладоням, легкий массаж предплечья несут ребенку 

только здоровье. Необходимо, чтобы любая пальчиковая игра проходила 

весело, дети легко перевоплощаются и свободно принимают все 

условности театрального действа.     

Например, игра «Капуста». 

Что за скрип? (сжимаем и разжимает кулаки) 

Что за хруст? (переплетаем пальцы рук) 

Это что еще за куст? 
(ладони с растопыренными пальцами 

перед собой) 

Как же быть без хруста   

Если я капуста? 
(пальцы полусогнуты, изображают 

кочан) 

Мы капусту рубим, 

рубим… 
(ребро ладони) 

Мы морковку трем, трем (кулаками трем друг о друга) 

Мы капусту солим, солим (щепотками) 

Мы капусту жмем, жмем. (сжимаем и разжимаем кулаки) 

 

 Игры и занятия с пуговицами. Много положительных эмоций 

дети   получают, занимаясь с пуговицами, с помощью которых они могут 



нарисовать 

забавные 

картинки, 

научиться 

передавать 

свои эмоции 

с помощью 

«оживших» 

предметов. 

Игры и занятия с крупой, с помощью крупы можно делать массаж 

ладоней; выкладывать геометрические или растительные орнаменты, 

фигурки людей, животных, овощи, угадывать на ощупь, что и в каком 

мешочке лежит: семечки, горох или фасоль, такие упражнения развивают 

у детей логику, воображение, внимание, усидчивость; зрительно – 

моторную координацию, тонкие движения пальцев развивают тактильные 

ощущения.  

Выкладывание сюжетных картинок из счетных палочек, и 

камушек: фигурок, букв.  Главное условие – задания давать от простого – 

к сложному. 

Не менее интересны для детей игры с пластилином. Возможности 

пластилинографии безграничны. Всё зависит от нашей личной фантазии. 

Волшебный пластилин - это и творчество, и развитие мелкой моторики 

рук.   Когда мы пальчиками размазываем пластилин по картону, мы делаем 

массаж и развиваем мелкую моторику. 

Уважаемые родители, не откладывайте развитие мелкой моторики рук 

ребенка на потом. Это действительно очень важно для  него! Научите 

ваших детей всему, что умеете сами! 

 


