
ИГРЫ И ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ НА РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ РУЧНОЙ 

МОТОРИКИ 

Игра «Капуста» 

Цель: учить согласованным действиям обеих рук. 

Ход игры: взрослый произносит стихотворение и показывает действие руками, 

просит детей повторять по показу за ним: 

«Мы капусту рубим! – 2 раза 

 Мы капусту режем, режем! – 2 раза 

Взрослый изображает рубящие движения топор, двигая прямыми ладошками вверх и 

вниз (2 раза) (ребром ладошки водим вперед и назад) 

Мы морковку трем, трем! – 2 раза 

Взрослый показывает – правую ручку сжимаем в кулачок и двигаем её вверх-вниз 

вдоль прямой ладошки левой руки, изображая терку, сменяя позиции рук 

Мы капусту солим, солим! - 2 раза 

Собираем пальчики в щепотку и делаем вид, что солим капусту 

Мы капусту жмем, жмем!» - 2 раза 

Энергично сжимаем и разжимаем кулачки 

В конце взрослый радуется с детьми и хвалит их, подвод итог игры. 

Игра «Замок» 

Цель: закрепить согласованные действия руками, тренировка мышц ладоней и 

запястья, действовать по показу под речевое сопровождение. 

Ход игры: взрослый показывает изображение замка на двери и просит детей повторить 

действия за ним, сопровождая их произнесением стихотворения: 

«На двери висит замок (соединяем руки в замочек, переплетая пальцы) 

Кто его открыть бы мог? 

Покрутили, (поворачиваем замочек, не расцепляя пальцев) 

Потянули, (раздвигаем ладошки в разные стороны, пальчики по-прежнему 

сцеплены) 

Постучали, (ладошки хлопают друг о друга, пальцы при этом остаются в замке) 

И открыли!» (расцепляем пальцы рук). 

В конце игры педагог спрашивает у детей: «Крепкий замок висит на нашей двери?», 

эмоционально отмечает детей. 

Игра «Мы делили апельсин» 

Цель: учить согласованным действиям обеих рук, использовать массажные пружинные 

колечки, делать самомассаж каждого пальчика. 

Оборудование: пружинные колечки, картинка с изображением апельсина (муляж 

апельсина), можно предложить детям резиновые игрушки зверят и птичек. 

Ход игры: взрослый показывает муляж апельсина и предлагает детям разделить дольки 

апельсины между зверятами. Произносит стихотворение: 

«Мы делили апельсин – (соединить пальцы рук «шариком») 

Много нас, а он один! – (показать выделенный указательный палец) 

Это долька для ежа, - (надевать поочередно колечко на каждый пальчик) 

Эта долька для стрижа, 

Эта долька для утят, 

Эта долька для котят, 

Эта долька для бобра, 



А для волка – кожура, 

Разбегайся кто – куда!» 

В конце игры взрослый подводит итог и хвалит детей (можно угостить ребенка 

долькой апельсина). 

Игра – загадка «Кораблик» 

Цель: учить выполнять согласованные действия руками по показу с речевым 

сопровождением. 

Оборудование: картинка с изображением кораблика, игрушки мышки. 

Ход игры: взрослый произносит стихотворение и просит детей повторять действия: 

«По реке плывет кораблик, - (ладошки прижаты друг к другу) 

Он плывет из далека. – (руку приставляем к глазам и смотрим вдаль) 

На кораблике четыре – (выделить на руке четыре пальчика) 

Очень храбрых моряка! 

У них ушки на макушки. - (приставить обе ладошки к ушам) 

У них длинные хвосты. – (соединяем кончики пальцев рук и затем медленно 

разводим в стороны) 

И страшны им только кошки, (ладони на столе пальцы разведены и показывают 

движения «скребутся коготки») 

Только кошки да коты!». 

В конце игры взрослый спрашивает детей о том, догадались ли они кто плыл на 

кораблике? Педагог хвалит детей и показывает мышек, все вместе считают мышек. 

Игра «Соберем бусы» 

Цель: формировать согласованность движений обеих рук, пинцетный и щипковый 

захват мелких предметов, умение продевать шнурок в отверстие. 

Оборудование: крупные бусины (одного цвета или разноцветные), мягкий и толстый 

шнурок с узлом на конце. 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку собрать бусы для мамы (бабушки). Поэтапно 

показывает ребёнку действия: захвата бусины, нанизывания бусины на шнурок, 

завязывание узелка по окончанию сбора бусинок на шнурок. 

В конце игры взрослый эмоционально хвалит ребенка, просит его примерить бусы и 

полюбоваться в зеркало. 

Игра «Ежик-колючий» 

Цель: закрепить согласованные действия обеих рук, тренировать мышечную 

активность рук, действия под речевое сопровождение. 

Оборудование: игрушка – ежик. 

Ход игры: взрослый демонстрирует игрушку ежика детям и просит поиграть вместе с 

ним в «хитрого ежика», произнося стихотворение: 

«Хитрый ежик – чудачок! 

Сшил колючий пиджачок! (сцепляем руки в открытый замок, при этом пальчики 

оттопырены в стороны) 

Весь в иголках без застежек (сжимаем в кулачок и разжимаем по 1 пальчику) 

На иглу нацепит ежик – (сцепляем руки в открытый замок, двигает по одному 

пальчику) 

Грушу, сливу – всякий плод, 

Что под деревом найдет! – (двигаем указательным пальчиком из стороны в 

сторону) 



И с подарочком богатым 

Поспешит к своим ребятам!» - (сцепляем руки в открытый замок, двигаем всеми 

пальчиками). 

В конце игры взрослый подводит итог и хвалит детей за хорошую игру.  

Игра «Пальчики - помощники» 

Цель: закрепить движения сгибания и разгибания пальцев обеих рук, согласованные 

действия обеими руками. 

Ход игры: взрослый предлагает посчитать пальчики на обеих руках, производить 

действия пальчиками и руками по показу, произнося считалку: 

«Давай-ка пальчики считать! поочередно загибаем пальчики на одной руке 

Один, два, три, четыре, пять. поочередно загибаем пальчики на другой руке 

Один, два, три, четыре, пять - покрутить кистями рук, "как фонарики" 

Десять пальцев, две руки, покрутить кистями рук, "как фонарики" 

Все твои помощники!» 

действия с пальчиками 

Этот пальчик маленький, загибаем мизинец 

Этот пальчик слабенький, загибаем безымянный палец 

Этот пальчик длинный, загибаем средний палец 

Этот пальчик сильный, загибаем указательный палец 

Ну а это толстячок, загибаем большой палец 

А все вместе - кулачок! покрутите кулачком 

В конце взрослый хвалит детей и просит их запомнить слова считалок. 

Игра «Очки для бабушки» 

Цель: учить детей удерживать определенную позу пальцев рук, согласованные 

движения руками, показываем очки на глазах - пальцы рук соединяя в колечки, 

большой и указательный пальцы вместе. 

Ход игры: взрослый предлагает детям поиграть с пальцами, демонстрирует положение 

пальцев: пальцы соединены вместе, при этом указательный и большой пальцы 

сомкнуты на обеих руках. Взрослый подносит руки к глазам и произносит потешку: 

«Бабушка очки надела и внучку(ка) (Поленьку) рассмотрела». 

Затем предлагается детям выполнить упражнение по подражанию действиям 

взрослого, а в дальнейшем по речевой инструкции. 

Игра «Здравствуй, пальчик!» 

Цель: учить соединять пальцы обеих рук, ставить пальчик в указанное место. 

Оборудование: стол, стулья, лист чистой бумаги, карандаши. 

Ход игры: 

1. Взрослый показывает ребенку, как пальчики умеют здороваться: локти стоят на 

столе, нижняя часть ладоней сомкнута, пальчики будут здороваться, начиная с 

мизинчика, при этом проговаривается: «Здравствуй, пальчик!». Когда все пальцы 

поздороваются, взрослый показывает, как нужно взять ладошки «в замочек» – это 

здороваются ладошки. 

2. Далее взрослый обводит карандашом ладонь ребенка на листе бумаге и показывает, 

что на бумаге получились его пальчики: «Вот мизинчик, вот безымянный и т.д.». 

Взрослый предлагает ребенку поздороваться с нарисованными пальчиками 

(приложить свои пальцы с изображением на листе). В конце игры ребенок должен 

наложить свою ладошку на ладошку, нарисованную взрослым. 



3. Пальчики ребенка «здороваются» с пальцами взрослого. В конце игры ладони 

ребенка и взрослого берутся «в замок». 

Игра «Кто сильнее?» 

Цель: учить удерживать палец в согнутом положении (крючок). 

Ход игры: взрослый предлагает детям поиграть с пальчика и помериться силой, 

выяснить кто сильнее. Взрослый сгибает свой указательный палец и показывает как 

«зацепить» указательный палец у ребенка, при этом, делая захват пальцами так, как 

будто держит пальцами кружку за ручку (указательный палец согнут, а большой 

придерживает палец ребенка). Как только удалось «зацепиться», взрослый старается 

потянуть пальцами руку ребенка. Ребенок чувствует тянущую его силу и попытаться 

сопротивляться. При этом проговаривается потешка: 

«Пальчик сильный у Андрюши, вот какой, вот какой! 

Будет мериться он силой и с зайчишкой, и со мной!» 

Так по очередности взрослый цепляет каждый пальчик у ребенка и тянет его на себя. 

В конце игры взрослый хвалит ребенка и отмечает какой он сильный, молодец. 

Игра «Спрячь зайку от лисы» 

Цель: учить согласованным действиям обеих рук, целенаправленным действиям при 

шнуровании, учить продевать шнурок в отверстие, учить выкладывать вертикально 

счетные палочки (заборчик). 

Оборудование: счетные палочки (одного цвета или разноцветные), плоскостное 

детальное изображение зайца с крупными отверстиями, цветной шнурок, игрушка 

Лиса. 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку цветной шнурок для соединения деталей 

зайца: «Зайка долго бежал к тебе и распался на детали-кусочки, собери его, сделай 

целым!». Взрослый просит ребенка продеть шнурок через отверстия и соединить 

детали путем шнурования, при затруднениях используются совместные действия и 

показ. 

После этого взрослый продолжает игру: «Зайка просит построить заборчик, чтобы 

спрятаться от лисы, надо помочь Зайке!». Ребенку предлагаются счетные палочки, и 

взрослый наглядно демонстрирует как нужно «построить забор» для Зайчика 

(расположить цветные палочки). При затруднениях используются совместные 

действия. В конце игры взрослый хвалит ребенка за выполненные действия и радуется 

вместе с ним! 

Игра «Зайчики – пальчики» 

Цель: учить удерживать указательный и средний палец в вертикальном положении 

(ушки), а большим пальцем придерживать в согнутой позиции безымянный палец и 

мизинец. 

Ход игры: взрослый сидит рядом с ребенком. Локоть руки взрослого расположен на 

столе. Пальцы – указательный и средний, выпрямлены, большим пальцем 

прижимаются безымянный палец и мизинец. Взрослый говорит, что в гости пришел 

зайка, у него длинные ушки: 

 «Зайка серенький сидит и ушами шевелит. 

 Раз-два, раз-два. И ушами шевелит!» 

Взрослый предлагает ребенку сделать из пальцев «ушки зайчика»: «Вот и у тебя 

получился Зайка. Здравствуй, Зайка!» (наклоняет кисть руки в сторону ребенка). 

В конце игры взрослый спрашивает ребенка, понравилось ли ему играть с «Зайкой». 



Еще раз показывает положение пальцев, изображающих «ушки зайца». 

Игра «Паучки» 

Цель: учить выполнять содружественные движения руками, право-левосторонняя 

ориентировка в собственном теле, умение выполнять общие и мелкие ручные 

движения по показу, под речевое сопровождение. 

Оборудование: изображение паука или игрушка паук, лист бумаги с изображением 

паука, спускающегося с ветки. 

Ход игры: педагог предлагает детям поиграть в паучков, демонстрируя игрушку или 

изображение паука на паутине. Взрослый произносит стихотворение и показывает 

действия руками: 

«Паучок ползет по ветке (пальцы правой руки «бегут» по левой руке вверх, на 

левое плечо) 

А за ним ползут все детки! (пальцы левой руки «бегут» по правой руке вверх, на 

правое плечо) 

С неба дождик вдруг полил, (хлопки в ладоши, стук по столу ладошами) 

Пауков на землю смыл! (хлопки в ладоши, стук по столу ладошами) 

Солнце стало пригревать, (большие пальцы соединены в замке, остальные 

раздвинуты в стороны) 

Паучок ползет опять, (пальцы левой руки «бегут» по правой руке вверх, на 

правое плечо) 

А за ним ползут все детки, (пальцы правой руки «бегут» по левой руке вверх, на 

левое плечо) 

Снова посидеть на ветке». 

В конце игры педагог предлагает детям листы бумаги с изображением паучков, 

спускающихся с ветки ми просит провести вертикальные линии по контурам дорожек. 

Хвалит детей и просит оценить свою и чужие работы. 

Игра «Улитка» 

Цель: учить выполнять содружественные движения руками, умение выполнять мелкие 

ручные движения по показу, под речевое сопровождение. 

Оборудование: изображение улитки или игрушка улитки. 

Ход игры: педагог предлагает детям поиграть в улитку, обращает внимание на то, как 

выглядит улитка, что у нее есть «рожки», при этом произносит потешку и просит детей 

повторять движения: 

Действия руками: 

«Улитка, улитка! Кулачок в кулачке, поменять ручки 

 Покажи рога, Руки от себя – ладони вверх 

Поднять «рожки» к голове 

 Дам кусок пирога, Руки от себя, ладони вверх 

 Пышки, ватрушки, Шарик показать ладошками 

 Сдобные лепешки, Правый кулак на левой ладошке 

Поменять местами 

 Высуни рожки!» Руки от себя вверх, 

Показать пальчиками «рожки» 

Игра «Дятел» 

Цель: учить согласованным действиям обеих рук, чередованию действий рук, работать 

по показу под речевое сопровождение. 



Оборудование: игрушка птицы (дятел). 

Ход игры: взрослый демонстрирует игрушку птицы и предлагает детям постучать как 

дятел в лесу, произносит стихотворение и просит повторить за ним движения рук: 

«Целый день мы слышим стук! (рука стоит на локте, ребром повернута к себе) 

Это дятел – тук да тук! (вторая рука – на локте, пальцы соединены в «клюв») 

Пообедал червячком, (в такт словам – имитируем движения - «клювом стучим 

по дереву») 

А поужинал – жучком!». 

В конце игры взрослый подводит итог, уточняя представления детей о птице дятле, 

хвалит их. 

Игра «Веселый воробей» 

Цель: развитие дифференцированных движений пальцами, ориентировка на 

поверхности стола или листа бумаги. 

Оборудование: картинка с изображением воробья. 

Ход игры: педагог показывает детям картинку и рассказывает 

«Скачет в парке воробей, - (указательный и средний пальцы перемещаются по 

столу, остальные прижаты к ладони) 

То правее, то левей! – (указательный и средний пальцы прыгают вправо-влево) 

То назад, то вперед - (указательный и средний пальцы «прыгают» по столу назад 

вперед) 

Всюду зернышки клюет! (пальцы щепотью сложены и стучат по столу) 

А когда свой завтрак съел. 

Прочь из парка улетел!» (скрестить большие пальцы рук и махать как 

«крылышки»). 

В конце игры педагог хвалит детей и подводит итог игры. 

Игра «Посади цветочки на лужок» 

Цель: формировать у детей зрительно-моторную координацию, согласованные 

действия руками. 

Оборудование: зеленое полотно, на которое пришиты кнопки разного размера, цветы 

вырезаны из плотной ткани с пришитыми кнопками в центре, соответствующими тем, 

которые на полотне. 

Ход игры: взрослый предлагает детям «посадить на лужок» красивые цветочки. При 

этом цветок нужно соединить с полотном соответствующей по цвету кнопкой. 

После того, как все цветы «посажены», взрослый просит собрать цветы в корзинку для 

куклы (девочки), показывает способ выполнения действий - отсоединения. Действия 

сопровождаются потешкой: 

«На лужке я соберу яркие цветочки, 

Колокольчики, ромашки для хорошей дочки!». 

В конце игры взрослый хвалит ребенка, показывая «полянку с цветами». Аналогичную 

игру можно проводить, используя другие виды крепления на различных поверхностях 

(липучки, пуговицы). 

Игра «Надень шапочки» 

Цель: учить детей действовать целенаправленно, выполнять соотносящие действия 

обеих рук, запоминать названия пальчиков. 

Оборудование: цветные наперстки (шапочки). 

Ход игры: взрослый показывает детям прозрачную коробочку с цветными 



наперстками, демонстрирует, как надо надевать шапочки на пальцы. Затем предлагает 

каждому ребенку поочередно надевать наперстки на каждый палец руки, при этом 

называя каждый пальчик. 

Произносится потешка: 

«Пальчики гуляют, шапки надевают, 

раз, два, три, четыре, пять – вышли пальчики гулять! 

Эта шапка – на большой, это шапка – на указательный пальчик и т.п.». 

В конце игры взрослый повторяет с детьми названия пальчиков, хвалит и поощряет 

детей. 

Игра «Листопад» 

Цель: развитие произвольного внимания, умения различать направления движения 

верх-вниз, развитие мелкой моторики (отрывать от целого листа маленькие кусочки). 

Оборудование: осенние листья из цветной бумаги (желтые, красные, оранжевые). 

Ход игры: взрослый: «Мы станем волшебниками и устроим веселый листопад! Давайте 

отрывать от листа бумаги маленькие кусочки – это будут наши осенние листочки и 

подбрасывать их вверх!». Взрослый произносит слова: «Листопад, листопад – листья 

желтые (красные) летят!». Дети отрывают от желтого листка бумаги кусочки и 

подбрасывают их вверх. Взрослый: «Куда полетели желтые листочки?». Дети 

отвечают: «Вверх!». Взрослый спрашивает: «Куда падают наши листочки?» - дети: 

«Вниз, на пол (землю)». Взрослый и дети подбрасывают «листочки», радуются вместе. 

В конце игры взрослый просит детей собрать все листья в корзину и хвалит ребят. 

Игра «Разноцветные шары» 

Цель: активизировать у ребенка произвольное внимание, учить различать правую и 

левую стороны. 

Оборудование: связка шаров красного и синего цвета на длинном шнуре. 

Ход игры: взрослый: «Сними шары со шнура!» После того, как дети сняли шары с 

нити, взрослый просит: «Возьми красный шар в правую руку, а синий – в левую». Если 

ребенок выполнил правильно задание, взрослый предлагает следующее задание: 

«Надень красные шары на шнур с правой стороны, а синие шары – с левой стороны». 

Дети проговаривают какие шары слева, а какие справа. 

Игра может повторяться с другими предметами (колечки, пуговицы, шарики и т.д.), 

различающихся как по цвету, так и по величине или по форме. 

Игра «Лодочка» 

Цель: развивать произвольное внимание, умение выполнять содружественные 

движения обеими руками, ориентироваться на плоскости листа, правильно 

пользоваться карандашом, в заданном направлении проводить волнистые линии в 

ограниченном пространстве. 

Оборудование: альбомный лист бумаги, карандаш голубого цвета, игрушка лодочка. 

Ход игры: взрослый демонстрирует игрушку лодочку и произносит стихотворение, 

показывая руками основные движения: 

«Две ладошки я сожму, (две ладони соединить “лодочкой”) 

И по морю поплыву (выполнять волнообразные движения руками) 

Две ладошки знаю я — это лодочка моя!» 

Дети повторяют слова и движения за взрослым несколько раз. Затем взрослый 

предлагает детям взять карандаш и нарисовать волнистые линии на листе бумаги. 

Взрослый: «Нарисуйте волны для нашей лодочки! Внимание! Линию проводим слева 



- направо». Взрослый параллельно показывает на доске мелом, как нужно провести 

волнистую линию. Дети повторяют действия у себя на альбомных листах бумаги. При 

затруднениях взрослый в позиции за спиной у ребенка проводит его рукой в 

направлении слева -направо волнистую линию. 

Игра «Дорожка для мишки» 

Цель: развитие слухового внимания, закрепление движения карандашом на листе 

бумаги слева – направо, соотнесение звучащего звука (барабанная дробь) с 

проведением прямой непрерывной линии. 

Оборудование: барабан, игрушка – мишка, альбомные листы, расположенные 

горизонтально на столе, карандаш. 

Ход занятия: взрослый: «К нам в гости хочет прийти мишка из леса. Он не знает дорогу 

в детский сад. Давайте поможем ему прийти, нарисуем дорогу. Мы мишку не видим, 

зато слышим его шаги». Взрослый демонстрирует звук на барабане – медленное 

отстукивание палочками по барабану – с увеличением силы удара по инструменту - 

приближение героя-мишки. Взрослый: «Давайте в воздухе покажем, как мы будем 

рисовать дорожку». Дети действуют по подражанию педагогу: «Возьмите в руки 

карандаш, как только услышите звучание шагов мишки, начинайте проводить линию 

на листе бумаги» - взрослый показывает на доске как нужно проводить прямую линию. 

Взрослый ударяет палочками по барабану, затем останавливается: «Слышите, мишка 

остановился, вы остановитесь проводить линию!». После остановки взрослый 

продолжает стучать, дети продолжают проводить прямую линию. После этого 

взрослый просит детей ниже провести еще одну линию под стук барабана, чтобы 

получилась дорожка, делая две остановки и, следя за тем, чтобы все дети прервали 

работу карандашом на листе бумаги. В конце игры взрослый достает мишку и радуется 

вместе с детьми его приходу. 

Аналогично проводятся такие игры как «Дорожка для лисички» – звучание 

колокольчика, «Дорожка для зайки» – звучание бубна. 




