
Консультация для родителей . 

         ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК. 

 

«Сортировщик» 
Цели игры: развитие мелкой моторики рук, тактильной чувствительности, 

развитие усидчивости, умения доводить дело до конца. 

Необходимые материалы и наглядные пособия: широкая миска, две 

коробки, фасоль и горох. 

Рекомендации: не оставляйте ребенка без присмотра, чтобы он не подавился 

горохом или фасолью, не засунул их в нос. 

Ход игры. 

   Предварительно смешайте в широкой миске небольшое количество гороха 

и фасоли, попросите малыша помочь вам разобрать в разные коробки фасоль 

и горох. Старайтесь, чтобы основную работу выполнил малыш, хвалите его 

за усердие и усидчивость. 

  

Если ребенок устал или отвлекается, сделайте перерыв, поиграйте в 

подвижную игру, а затем вновь приступайте к перебиранию плодов. Если же 

и это не помогает, прекратите игру, через несколько дней вернитесь к ней 

вновь. 
 

 

 



«Страницы из книги» 

В этом случае ребенку надо дать специальную книгу. Она должна быть с 

яркими картинками, плотными картонными страницами. Попросите малыша 

пролистать книгу по одной странице. Для того чтобы вызвать больший 

интерес, где-нибудь в середине положите маленький подарочек. Не 

заставляйте ребенка, и если ему это окажется не под силу, то поначалу 

помогайте и одновременно хвалите его. 

 

 

 

 « Собери губкой воду»  

Цель. Учить собирать губкой воду и отжимать ее из губки. 

Ход игры 

На стол поставить несколько небольших  емкостей с водой , одну широкую 

емкость, губки .  

 



             ИГРЫ  ПО СЕНСОРНОМУ   РАЗВИТИЮ 

 «Воздушные шары» 

Цель: Способствовать формированию у детей цветовых представлений, 

обучать соотносить цвета разнородных предметов. 

Оборудование: Воздушные шары, нитки вязальные (толстые, или ленточки) 

соответствующих цвету шаров 

Ход игры:  Разложить на столе шарики и попросить  ребенка подобрать к 

шарику нитку (ленточку) такого же цвета.  Повторяя вместе цвет шарика и 

нитки (ленточки) «

 

 

 

 

 

 



«Разноцветные крышечки» 

Цель.  Развитие восприятия и формирование представлений о внешних 

свойствах предметов: их форме, цвете, величине. 

Материалы и оборудование. Одноразовые стаканчики с ободками разного 

цвета (красного, желтого, зеленого, синего, белого), емкость для крышечек, 

крышечки четырех цветов . 

Ход игры. Попросить ребенка разложить крышки по цвету в стаканчики. 

Повторяя с ребенком цвет крышечки и соответствующий стаканчик. 

 


