
 

 

 

 

 

 

 

 

   

           Дорогие родители! Уровень развития тонкой  

моторики пальцев рук – один из показателей готовности к 

школьному обучению. Ребёнок, имеющий высокий уровень 



развития тонкой моторики, умеет логически рассуждать, у 

него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 

Умение выполнять мелкие движения с предметами 

развивается в старшем дошкольном возрасте, именно к 6–

7 годам в основном заканчивается созревание 

соответствующих зон головного мозга, развитие мелких 

мышц. 

     У вас масса житейских забот, но постарайтесь найти 

хотя бы полчаса, чтобы порадовать ребенка и самим 

отдохнуть, снять напряжение. Игры, которые я предлагаю, 

помогут развить у ваших детей мелкую моторику. Эти игры 

не требуют большого физического напряжения. Они также 

развивают память, внимание, сообразительность, быстроту 

реакции и в то же время создают хорошее настроение. 

    Многие игры имеют несколько вариантов. Используйте 

их. Это позволит поддержать интерес к наиболее 

полюбившимся играм. Вы можете вместе с детьми придумать 

свои варианты. 

   Предлагаемые  игры не требуют большого количества 

участников: можно играть вдвоем, втроем, вчетвером. 

 

Нанизывание 
Занятие, развивающее мелкую моторику у детей раннего 

возраста, можно предложить и старшему дошкольнику. Из 

макарон разной формы, раскрашенных своими руками и 

нанизанных на леску, можно делать подарки в виде бус или 

браслетов для родственников и знакомых. Склеенные из 

старых открыток или рисунков небольшие цилиндры, также 

нанизанные на леску или толстую нить, могут стать 

украшением, товарным поездом или красивой разноцветной 

змейкой. Проколите шилом отверстия в каштанах и 

предложите малышу сделать из них массажный коврик или 

рамку для фотографий. Используйте для нанизывания ягоды, 

пуговицы, бумажные колечки, соломинки для коктейля и все 

то, что подскажет ваша фантазия. 

 



Вырезание ножницами 
Обучая ребенка вырезыванию, следует развивать 

следующие навыки: резание по прямой линии, умение 

вырезать различные геометрические формы (круг, 

четырехугольник, треугольник и т.п.), создание 

симметричных фигур посредством вырезывания половины 

формы из сложенного листа. Предлагайте вырезывать не 

только по прорисованным линиям, но и по образному 

представлению, например, очертите в воздухе какую-либо 

фигуру и попросите ребенка вырезать ее из бумаги. На 

первых занятиях таким образом можно вырезать простые 

геометрические фигуры. В дальнейшем усложняйте задание, 

описывая силуэт человека, дерева, домика. Учите малыша 

планировать свои действия: находить самое удобное 

положение и направление ножниц, определять место начала 

процесса вырезывания определенной фигуры. 

Для вырезок и последующих аппликаций можно 

использовать старые журналы, газеты, раскраски, открытки. 

                                      Раскрась правильно 
Рисуя контуры различных предметов, предлагайте 

ребенку их заштриховывать, причем делать это в 

определенном порядке, например, крышу домика 

заштриховать линиями с наклоном вправо, а сам домик — 

линиями с наклоном влево. При этом обращайте внимание 

малыша на то, что линии не должны выходить за края 

контуров и идти параллельно друг другу, но не настаивайте 

на этом, а убедите его собственным примером: объявите 

конкурс самого лучшего штриховщика и рисуйте вместе с 

ребенком. Кто-нибудь из членов семьи может выступить 

независимым арбитром. 

                                   Лепка из пластилина 

Упражнением на развитие мелкой моторики и 

одновременно занятием, развивающим воображение, 

формирующим творческое начало, является лепка из 

пластилина или глины. В этом возрасте ребенок может 

самостоятельно лепить фигурки животных, людей, 



складывать домики из «кирпича» или «бревен». По-

возможности разнообразьте задания, создавайте сюжетную 

основу, например, предложите слепить героев какой-либо 

сказки («Колобок», «Репка» и т.п.), вылепить посуду для 

куклы, приготовить подарок для кого-либо из членов семьи. 

Сопровождайте игру веселыми стихами. Распределив 

пластилин ровным слоем по твердой поверхности, можно 

сделать его основой для мозаики, вдавливая в него фасоль, 

горох или крупу. 

                                      Бумажные поделки 
Помогите ребенку овладеть искусством оригами. 

Начинайте со складывания листа в различных направлениях: 

вдоль, поперек, по диагонали. Чертите линии на месте 

предполагаемого сгиба. Когда малыш освоит это занятие, 

приступайте к созданию простых поделок из бумаги 

(пилотка, галка, кораблик). Наверняка ребенка вдохновит 

создание собственной флотилии или воздушной эскадры. От 

простых поделок можно переходить и к более сложным 

фигурам (животные, дома). Научите малыша плести коврики 

из бумажных полос, вставляющихся в прорези на бумажном 

листе. 

Чем не Золушка? 
Пожалуйтесь ребенку, что у вас произошла маленькая 

неприятность — перемешались два вида крупы, например, 

рис и гречка, а перебрать ее — времени не хватает. 

Попросите малыша помочь вам и разложить все по разным 

банкам. Чтобы ребенок не заскучал, придумайте ему сказку о 

том, что крупинки — это потерявшиеся человечки, которым 

надо помочь найти свои домики. 

Игра способствует развитию мелкой моторики. 

Буква растет 

На чистом листе бумаги в противоположных концах 

нарисуйте очень маленькую и очень большую букву. 

Предложите ребенку изобразить процесс увеличения (или 

уменьшения) буквы, то есть, рядом с маленькой нарисовать 

букву побольше, следующая — еще больше и т.д. Обратите 



внимание ребенка на то, что буква должна «расти» 

понемногу. Таким образом, доведите букву до размеров, 

обозначенных на противоположном конце листа. 

Игры для развития логического мышления у детей 

                                      Найди варианты 
Нарисуйте 6 кругов. Попросите ребенка закрасить круги 

таким образом, чтобы закрашенных и не закрашенных фигур 

было поровну. Рассмотрите и посчитайте все возможные 

варианты закрашивания. Проведите соревнование: кто найдет 

наибольшее количество решений. 

 
                                        Волшебники 
Объясните ребенку правила игры: вы рисуете простую 

геометрическую фигуру, а он на ее основе создает более 

сложный рисунок, например, прямоугольник может 

превратиться в окно, аквариум, дом; круг — в мяч, снеговика, 

колесо, яблоко и т.п. Можно проводить игру в форме 

соревнования: кто придумает и нарисует больше картинок, 

используя одну геометрическую фигуру. Победителю 

вручается символический приз. 

                                      



Орнамент 
Приготовьте игровой материал: из цветного картона 

вырежьте 4—5 групп геометрических фигур (треугольники, 

квадраты, круги, прямоугольники и т.п.). Фигуры одной 

группы подразделяются на подгруппы, отличающиеся цветом 

и размером. Покажите ребенку, как на игровом поле (лист 

картона или бархатной бумаги) можно выкладывать 

орнаменты из геометрических фигур. Нарисовав орнамент на 

бумаге, предложите малышу выложить узор по образцу. 

Усложняя задание, попросите ребенка выложить орнамент 

под диктовку, оперируя такими понятиями, как «право, лево, 

вверху, внизу». Например: «В центре листа - большой 

красный круг, справа от него маленький оранжевый квадрат, 

слева — маленький желтый квадрат, над кругом — синий 

треугольник, под кругом — зеленый треугольник и т.п.» 

                                     Кому что нужно 
Представляйте себя в виде какого-либо одушевленного 

объекта. Ребенок должен назвать условия, необходимые для 

его жизнедеятельности. Например, вы говорите: «Я — 

цветок». Научите малыша рассуждать: «Цветок растет в 

земле, его поливают, листья цветка дышат, в холод цветы 

вянут, когда светит солнце — цветок растет. Значит цветку 

необходимы земля, вода, воздух, тепло, свет». Усложняя 

задачу, можно построить игру наоборот: «Мне необходимы 

воздух, вода, трава или сено для питания, луг, чтобы пастись, 

хлев, чтобы там жить. Кто я? (корова)». 

                                          А я думаю так! 
Предложите ребенку поочередно составлять группы 

предметов по тому или иному признаку. Второй игрок 

должен убрать один из предметов группы и обосновать свой 

выбор, то есть, объяснить, почему он считает, что этот 

предмет лишний. Например, вы собрали группу из трех 

мягких игрушек — зайка, мишка и кот. Вы объясняете свой 

выбор тем, что все это — мягкие игрушки-животные. 

Ребенок убирает кота, объясняя, что заяц и медведь — это 

дикие животные, а кот — домашний. Или, ребенок 



объединяет в группу мяч, машину и цилиндр, объясняя это 

тем, что предметы можно катить. Вы убираете мяч. 

Объяснения: цилиндр и машина в перевернутом состоянии не 

катятся, а мяч катится в любом положении». 

                                           Утро, день, вечер 
Вы описываете время суток, ребенок должен догадаться 

— какое. Например: 

— На траве лежит роса. Цветы раскрывают свои бутоны. 

Пастух гонит коров на пастбище. Петух взлетел на забор и 

громко закричал: «Ку-ка-ре-ку!». 

— Все затихло. На небо вышла луна. Мальчик спит в 

своей кроватке. Сова вылетела на охоту. 

                                                 Моя семья 
Рассмотрите вместе с ребенком семейные фотографии, 

раскладывая их в хронологическом порядке: «Вот бабушка. 

Здесь она молодая, папа у нее еще не родился. А вот — 

маленький папа. Папа пошел в школу. На этой фотографии 

мы с папой уже вместе, но ты еще не появился. А вот и ты. 

Видишь, какой ты был маленький и т.п.». Смешайте 

фотографии, предложите ребенку выложить их в 

первоначальном порядке, опираясь на возраст изображенных 

на фото людей. 

                             

                                          

                             Мячик вверх, мячик вниз 
Мяч в руках ребенка. Вы просите малыша внимательно 

слушать и повторять ваши команды: «Вверх!» — мяч 

подбрасывается вверх, «Вниз!» — ребенок хлопает мячом о 

пол, «Вперед!» — малыш кидает мяч вам. Усложняйте 

задание: после нескольких повторов одной команды внезапно 

для ребенка меняйте ее. В дальнейшем вводите новые, 

усложненные команды, например: «Вверх, хлопок!», то есть, 

подбросить мяч вверх и хлопнуть в ладоши и т.п. 

В игре развиваются навыки аудирования, развивается 

внимание, слуховое восприятие 

                                 



 

Узнай букву 
Вырежьте буквы из бархатной бумаги. Предложите 

ребенку угадывать буквы, проводя по ним пальцами. Глаза 

должны быть закрыты. Игру можно проводить в форме 

соревнования, ощупывая буквы поочередно. За каждую 

узнанную букву дается фишка. В конце игры фишки 

подсчитываются и объявляется победитель. 

Пройди по букве 
Из толстых веревок выложите на полу крупную букву. 

Предложите ребенку пройти по веревке с закрытыми глазами 

и угадать, какую букву вы выложили. 

Напиши то, что услышал 

Прочитайте ребенку стихотворение и предложите 

написать буквы, о которых идет речь. 

                          Гравировка восковыми мелками 
Вам потребуется: лист плотной белой бумаги, цветные 

восковые мелки, острый предмет (скрепка, шило, зубочистка 

и др.), бумажная салфетка. 

Бумагу расчертите на небольшие участки. Тщательно 

закрасьте их цветными восковыми мелками. Сверху 

затушуйте все черным мелком. Покажите ребенку, как на 

черном фоне можно создавать цветные изображения, 

процарапывая их острым предметом. При процарапывании 

определенного участка листка, проявится соответствующий 

цвет. Так можно прорисовывать контуры различных 

предметов, или создавать сюжетные картины. Черный мелок 

можно заменить любым другим, важно, чтобы он полностью 

затушевал нижний слой. Закончив работу, отполируйте 

рисунок бумажной салфеткой. 

Аппликация из пряжи 

Вам потребуются: пряжа разного цвета, плотный лист 

бумаги, клей, ножницы. 

На бумаге очертите контур выбранного вами объекта, 

например, цыпленка. Предложите ребенку выбрать пряжу 

нужного цвета (желтого). Намажьте клеем обведенную 



территорию и, отрезая, наклеивайте на нее небольшие части 

пряжи. Зеленую пряжу можно наклеить в виде травы. 

Попросите малыша придумать темы для других аппликаций 

из пряжи (домик, дерево, цветочек и т.д.). 

Сделай добрым 
Подготовьте картинки с изображениями сказочных 

персонажей, традиционно считающихся злыми: Баба-яга, 

Кощей Бессмертный, Змей-Горыныч и т.п. Предложите 

ребенку дополнить каждый рисунок какой-либо деталью, 

делающей героя добрым. Так, например, Змею-Горынычу 

можно нарисовать пушистый хвост и симпатичные ушки, 

Кощею Бессмертному — кудрявые волосы и т.п. 

В игре разрушается стереотипность мышления, меняется 

представление ребенка о нерушимости зла. 

 Нарисуй ручку. Накладываем ладонь на бумагу, 

обводим, разрисовываем карандашами, красками. 

Вырезаем. Делаем из таких «ладошек» красочное панно. 

 Кукольный домик. Его можно сделать из обычной 

коробки из-под обуви, а интерьер дома – из бумаги, 

лоскутков ткани, спичечных коробков. Малышу (при 

помощи взрослого) нужно продумать интерьер, вырезать 

и приклеить в доме «мебель». Жильцами дома могут 

стать маленькие фигурки или пупсы. 

 Игра с магнитом. Магнит кладётся под лист бумаги, а на 

лист насыпаются металлические предметы: монетка, 

гайка, гвоздь. Наблюдать за перемещениями предмета не 

только увлекательно, но и познавательно! 

 Делаем гирлянду. Поводов создать гирлянду из цветной 

бумаги масса. Можно сделать простейшую гирлянду-

цепочку из бумажных колец, а можно нарисовать на 

плотной бумаге всевозможные фигуры (сердца, цветы, 

ангелочков, даже буквы, если малыш их знает). 

Раскрашиваем, вырезаем, нанизываем на шнурок и 

украшаем комнату. 

                                             

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



     Развитие тонкой моторики у детей способствует речевому 

развитию, позволяет детям овладевать навыками ручного 

письма, рисования, что в будущем поможет избежать многих 

проблем школьного обучения, лучше адаптироваться в 

практической жизни, научиться понимать многие явления 

окружающего мира. 

                                                           педагог-психолог МБДОУ д/с №82 

                                                           Картамышева Ирина Станиславовна 

 

 

 


