
Игры и упражнения для развития мелкой моторики у детей среднего 

дошкольного возраста. 

Уважаемые родители, в период неожиданных, не очень приятных для 

нас  каникул, прошу вас уделить немного внимания для развития мелкой 

моторики ваших детей. Педагоги и психологи давно уже доказали, что 

систематические упражнения по тренировке пальцев рук оказывают 

стимулирующее влияние на развитие речи. Работу по развитию мелкой 

моторики желательно проводить регулярно, уделяя 5-10 минут ежедневно. С 

этой целью могут быть использованы различные игры и упражнения.  

 

1.Самые простой и доступный способ развития мелкой моторики, это 

пальчиковые игры, которые способствуют развитию речи, мелкой моторики 

и координации речи с движением.  

Наши дети знают много таких игр, повторяйте с ними два из них, которые 

также помогут запомнить названия пальцев рук. 

1.1 «В гости» 

В гости к пальчику большому 

В гости к пальчику большому 

(выставляют вверх большие пальцы) 

Приходили прямо к дому 

(соединяют под углом кончики пальцев обеих рук) 

Указательный и средний, 

(названные пальцы соединяют с большим пальцем на обеих руках 

одновременно) 

Безымянный и последний, 

С ним мизинчик-малышок 

(мизинцы выставляют вверх, пальцы сжимают в кулак) 

Постучался о порог. 

(кулачками стучат друг о дружку) 

Вместе пальчики-друзья, 

Друг без друга им нельзя. 

(ритмично сжимают пальцы на обеих руках) 

«Дружба» 

Дружат в нашей группе (пальцы рук соединяют) 

Девочки и мальчики. в замок (несколько раз)  

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 



Раз, два, три, четыре, пять (пальцы с мизинчика поочередно) 

Начинаем мы считать. (соединяют друг с другом) 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы закончили считать (Руки вниз, встряхивают кистями)  

 

1.2.   Выполняйте предложенные ниже упражнения  в определенной 

последовательности, постепенно ускоряя темп. Будьте внимательны и 

терпеливы, не смейтесь, если у ребенка что то не получается.  

 

1.  «Стул». 

                 2. «Стол».

 

3. «Птичка».   

 

2. Можно изготовить  различные пособия для обучения детей застегивать и 

расстёгивать пуговицы. На фото  пособие изготовлено из фетра.  Фетр очень 

удобный и практичный материал, его не надо строчить, обверложивать и т. д.  

С помощью него мы играли в такие игры: «Посади кактус в горшочек»,  

«Собери колючки», «Собери части», «Поделись колючкой».  Но если у вас 

нет возможности что-то изготовить, используйте для этого различные 

детские вещи. Можно устраивать соревнования «Кто быстрее?», «Кому 

достанется приз?», «Кто первым пойдет на прогулку?» и т.д.. Это 



стимулирует детей и активизирует их действия. Таким же способом, можно 

обучать детей завязывать шнурки. 

 

3. У каждого из вас наверняка есть дома счетные палочки, ватные  палочки. 

Их тоже можно использовать для развития мелкой моторики.  Нарисуйте 

схему любого предмета, пусть ребенок выложит по схеме, например танк, 

кораблик, телевизор и т.д.  Дети с удовольствием выполняют такие задания, 

здесь вместе с моторикой вы будете развивать у детей мышление, зрительное 

внимание.  Можно выкладывать знакомые буквы.  

    



4.  Если у вас накопилось много пластиковых пробок от бутылок, предложите 

сортировку по цвету, но не руками, а например, двумя палочками или 

пинцетом.  Или, сделайте в пробках отверстия по бокам и дети с 

удовольствием будут собирать бусы для мам, сороконожку и многое другое. 

                                

 

 

 



      

 

5. Не менее интересны, увлекательны и полезны игры с коктейльными 

палочками. Разрежьте их размером чуть короче, чем ватные палочки,  

предложите поиграть в такую игру «Каждому по домику», ребенок будет 

просовывать ватную палочку в коктейльную, это кропотливое, но интересное 

задание. Можно ватные палочки покрасить в разные цвета, они очень быстро 

впитывают влагу и окрашиваются. Тогда, вместе с мелкой моторикой будут 

развиваться и сенсорные навыки. 

 Если, по какой- то причине, в доме не окажется коктейльных палочек, 

используйте для этого макароны с отверстиями.  

 

 

 

6. Прищепки есть в каждом доме, они также являются помощниками в 

развитии мелкой моторики. Вырежьте детям разные картинки из книг и 



журналов, так чтобы детям можно было что- то доделать в каждом предмете 

с помощью прищепок, например: морковка без ботвы, утенок без клюва т. д.   

Такие игры, помимо основной цели (развития мелкой моторики) развивают 

наблюдательность, мышление, зрительное внимание, художественный вкус. 

 

                          

 

7. У каждой хозяйки на кухне есть разные крупы, предлагаю  использовать 

манку, как учебное пособие. Насыпьте на поднос слой манки не менее одного 

сантиметра,  предложите такой «лист» для рисования. Ваш ребенок с 

удовольствием увлечётся рисованием, т. к. на таком «листе» можно очень 

быстро исправить ошибки,  делать исправления, уверенна, что и вы не 

упустите возможности попробовать свои способности и получите  истинное 

наслаждение . 

 



  

 

8.  Очень будет полезен для наших детей - массаж карандашом.  Предлагаю 

вам  попробовать такие упражнения с детьми, они очень интересны ,создают 

благоприятный эмоциональный фон, развивают умение  

подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают 

речевую активность, ребёнок учится концентрировать своё внимание и 

правильно его распределять. Развивается память ребёнка, так как он учится 

запоминать определённые положения пальцев рук и последовательность 

движений, развивается воображение и фантазия. 

В результате освоения упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, 

хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение 

навыком письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Как можно чаще давайте детям ножницы, для вырезания различных 

деталей и картинок. Помните, работа с ножницами возможна только в 

присутствии взрослых! 

 По серии вырезанных фигурок и картинок можно придумать  сказку или  

рассказ, использовать фигурки животных и людей для  показа 

театрализованной сказки, а остальные  фигурки для декораций к  

театрализации.              

                            

Окунитесь  в мир детства и на практике Вы  ощутите, как это увлекательно и 

полезно. 

 


