
	

 

Уважаемые родители! Предлагаю вам не сложные игры с детьми для 
развития ручной моторики. 

 

     В процессе действий с предметами у детей уже с  младенческого возраста 
начинается развитие ручной моторики. Оно тесно связано с физиологическим 
и психическим развитием ребенка. 

Представленные игры подходят детям разного возраста, исходя из 
психического и физического состояния ребенка. 

Переложи игрушки. 

Цель. Учить брать мелкие предметы щепотью, развивать координационные 
действия обеих рук. 

Оборудование. Мелкие предметы ( игрушки из киндер сюрприза, фишки, 
пуговицы, мозаика). 

Ход игры. Ребенок сидит за столом. Перед ним сосуд и поднос  с мелкими 
предметами. Мама или папа показывают, сложенные щепотью пальцы, берут 
мелкие предметы и бросают в сосуд, обращая внимание, что второй рукой 
нужно его  держать. Ребенок повторяет действия родителей. 

Примечание. Прежде чем ребенок научится действовать самостоятельно, 
необходимо показать действие. Взять пальцы ребенка в свои. Сложить 
щепоткой и захватить  предмет. Опустить его в сосуд.  Вначале сосуд должен 
иметь широкое горлышко, когда ребенок научится действовать 
самостоятельно, взять сосуд с более узким горлышком. Для поддержания 
интереса устроить соревнование, кто быстрее соберет, с получением приза. 

 



Прокати шарик через воротца. 

Цель. Развивать зрительно – двигательную координацию, закреплять 
хватание щепотью, развивать соотносящие действия. 

Оборудование. Шарики (можно взять звенящие шарики для игр с 
животными), воротца из любого материала ( конструктор и др.). 

Ход игры. Ребенок сидит за столом напротив вас, посередине воротца, вы 
берете шарик и прокатываете его через воротца ребенку, тот ловит и тем же 
движением возвращает вам. Далее катаете шарик друг другу. 

Примечание. Вначале можно просто катать звенящий шарик друг другу, 
ребенок должен на слух определить направление движения шарика и 
поймать его рукой. Далее для поддержания интереса к игре можно добавить 
воротца или другие препятствия. 

Чудесный мешочек. 

Цель. Закрепить умение ребенка брать предметы щепотью. 

Оборудование. Небольшой мешочек из ткани, мелкие предметы или 
игрушки, с которыми ребенок знаком. 

Ход игры. Сюрпризный момент –  кто – то оставил мешочек, давай заглянем 
в него. Мама или папа первыми опускают руку в мешочек , не доставая 
игрушку определяют, что они нашли. Далее предлагают ребенку определить 
игрушку на ощупь, следят, чтобы он доставал и определял по одному 
предмету, держа пальчики щепотью. 

Примечание. Игрушки и предметы должны быть знакомы ребенку. Берите 
сначала более крупные предметы, затем поменьше. Давайте ребенку задание 
достать определенную игрушку или предмет. 

Дорогие родители! 

Играйте с ребенком, проявляйте свой интерес к игре, чаще хвалите ребенка, 
придумывайте сюрпризные моменты и веселые соревнования и ваш малыш 
будет всесторонне и гармонично развиваться. 
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