
Игры для развития мелкой
моторики детей

1.  РАЗВЯЗЫВАТЬ  И  ЗАВЯЗЫВАТЬ  УЗЕЛКИ,  БАНТИКИ,
ПЛЕСТИ  КОСИЧКИ,  РАССТЕГИВАТЬ  И  ЗАСТЕГИВАТЬ
ЛИПУЧКИ,  ПУГОВИЦЫ,  КНОПКИ,  КРЮЧКИ,  МОЛНИИ,
СНИМАТЬ  И  НАДЕВАТЬ  ШАПКУ,  СТЯГИВАТЬ  НОСКИ,
СНИМАТЬ БОТИНКИ.

На одежде ребёнка должны быть разные застежки – пуговицы разной
формы  и  размера,  кнопки.  Нужно  учитывать,  что  гораздо  проще
застегнуть застежку на коврике или другом человеке, чем на себе.

Ситуация,  когда  у  ребенка  на  одежде  и  обуви  в  течение  всего
дошкольного возраста  только липучки,  приводит к  тому,  что  даже
второклассники  в  8-9  лет  не  в  состоянии  одеться  сами,  если  на
одежде другой вид застежки, и даже не могут зашнуровать шнурки,
переодеваясь на физкультуре! А ведь несамостоятельность ребенка и
зависимость  от  взрослого  прямо  влияет  и  на  его  дальнейшее
поведение и успешность в жизни.

Уже в раннем возрасте малыш может сам снимать и надевать шапку,
протягивать  ручки  при  надевании  свитера,  надевать  и  снимать
рукавички  и  перчатки,  стягивать  носки,  снимать  ботинки,
просовывать руки в рукава, а ноги в штанины, снимать расстегнутые
штанишки,  пальто,  куртку  –  и  это  тоже  вклад  в  развитие  мелкой
моторики  малыша,  и  очень  большой  вклад.

2. НАПОЛНЕНИЕ БУТЫЛКИ МЕЛКИМИ ПРЕДМЕТАМИ.

В пластиковую бутылку можно опускать фасоль, камешки, шарики.
Чтобы это упражнение было результативным, покажите ребёнку как
правильно  его  выполнять:

-  Захватывать мелкие предметы или щепотью или двумя пальцами
(большим и указательным) – просто покажите, как Вы захватываете
предмет.



-  Придерживать  бутылочку одной рукой,  а  другой  рукой брать  по
одной  детали.  Очень  важно  следить  за  тем,  чтобы  ребёнок  брал
правильно и по одной детали!
-  Можно  усложнить  задание  –  захватывать  мелкие  предметы
пинцетом.

3. КОНСТРУКТОРЫ. 

Очень  хорошо  развивают  мелкую  моторику  разные  конструкторы.
Важно  иметь  дома  несколько  конструкторов  (но  обязательно  с
РАЗНЫМ  принципом  соединения  деталей).  Также  очень  полезно
изготовление поделок, работа с глиной.

4.НАНИЗЫВАНИЕ  НА  ШНУРОК  БУСИН  С  БОЛЬШИМИ
ОТВЕРСТИЯМИ.

 Можно нанизывать и  катушки от  ниток,  кольца  для  штор,  детали
конструкторов,  бусины  из  глины  или  соленого  теста,  кольца  от
маленьких  пирамидок.

5.  ВЫКЛАДЫВАТЬ  ФИГУРЫ  ИЗ  ПАЛОЧЕК,  ИЗ  РАЗНЫХ
ВИДОВ  МОЗАИКИ.

6.  ОТКРЫВАТЬ  И  ЗАКРЫВАТЬ  БАНОЧКИ (раскручивать  и
закручивать  крышки).

Чтобы было интереснее, прячьте вовнутрь сюрприз, заворачивая его в
бумагу. А заодно малыш потренируется разворачивать и сворачивать
бумагу. Что же спрятано в баночке?

7. НАМАТЫВАНИЕ.

Наматывание  толстой  нитки  на  палочку,  на  катушку,  на  клубок  и
разматывание.  Наматывание  толстого  шнурка  на  руку  –  свою  или
мамину.

8.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СТОЛОВЫХ  ПРИБОРОВ  –  ЛОЖКИ,
ВИЛКИ. 



Умение самостоятельно есть ложкой,  вилкой,  пить из чашки – это
тоже  очень  важная  составляющая  развития  малыша  и  развития
мелкой  моторики.

9. ПЕРЕЛИСТЫВАТЬ СТРАНИЦЫ КНИГИ ПО ОДНОЙ. 

Покажите малышу книгу. А на следующую страницу положите 
картинку – сюрприз. Чтобы ее найти, нужно перелистнуть страничку.
Если ребёнку трудно, то помогите ему, чуть приподняв страничку.

Хотя чаще всего в современных семьях задача овладения малышами 
разных видов застежек решается с помощью развивающей книжки 
или коврика, но это всего лишь первый этап. Дальше малыш 
тренируется делать это в жизни, в быту.

Желаю удачи!
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