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Дети обладают неуемным 
источником энергии, но порой родители 
не знают, куда направить детскую 
энергию, чтобы она приносила пользу не 
только самим детям, но и родителям. 

На самом деле существует большое 
количество занимательных игр, 
которыми можно увлечь ребенка, но, 
пожалуй, на первое место можно 
поставить игры на развитие мелкой 
моторики пальцев рук. Ведь слаженная и 
умелая работа пальчиков помогает 
развиваться не только речи, но и 
интеллекту, оказывает положительное 
воздействие на весь организм в целом. 

Вашему вниманию предлагаются 
следующие варианты игр, которые 
можно изготовить своими руками 
совместно с ребенком: 

Игры со шнурками (развязывание; 
завязывание; выкладывание узора). 

Пальчиковые игры (под стихотворный 
текст выполнять соответствующие 
движения). 

Игры со счетными палочками, 
карандашами и другими похожими 
предметами (можно выкладывать 
узоры по образцу; по памяти; 
придумывать самостоятельно). 

Игры с прищепками (вырезать из картона 
круг, прищепки-лучики расположить 
по кругу ). 

Игры с пластилином, соленным тестом 
(лепка букв, цифр; фигур). 

Игры с пуговицами, крупами, семенами 
(выкладывание узоров, букв, цифр; 
прокладывание дорожек в лабиринте; 
рисование в крупе; поиск игрушки в 
крупе; перекладывание из одной тары 
в другую) 

Игры с пазлами, лото (самостоятельно 
нарисовать и разрезать пазлы и лото) 

Игры с бумагой, клеем и ножницами 
(выполнение различных аппликаций, 
поделок; вырезание из журналов 
картинок, букв) 

Рисование карандашами, красками, 
мелками, пальцами, ладошками и 
ступнями (взрослый рисует, а ребенок 
раскрашивает и наоборот, а с помощью 
частей тела можно создавать картины 
или просто делать отпечатки). 

Игры с трафаретами (можно обводить 
готовые, а можно использовать 
подручный материал — баночки, 
коробочки и к обведенным предметам 
что-нибудь дорисовывать). 

Игры с лабиринтами (создавать свои 
лабиринты, друг для друга и проходить 
их). 

Игры с кнопками, молниями, пуговицами 
(изготовить панно с помощью этих 
предметов, чтобы можно было 
застегивать и расстегивать). 

Игры с мешочками, баночками, 
коробками ( нужно узнать игрушку на 
ощупь; достать игрушку, открутив 
баночку; развязав мешочек и т. д.). 

Игры с бумагой (можно рвать, мять, 
отрывать). 

Многофункциональный щит (щит 
изготовить с замками, выключателями, 
щеколдами, крючками и т. д.). 

Игры с машинками (можно устраивать 
гонки на нарисованной трассе или в 
нарисованном городе). 

Игры с большими коробками (можно 
сделать кукольный домик, гараж для 
машин). 

Игры с водой (можно из скорлупы 
грецких орехов сделать кораблики и 
пускать в тазике). 

Игры с магнитами (можно на 
холодильнике или магнитной доске 
составлять слова, решать примеры, 
используя буквы и цифры). 

Подобных игр можно придумать 
множество, стоит только проявить 
фантазию. 

Но играя с ребенком, не следует 
забывать о его безопасности! Помните о 
мелких, острых предметах, научите 
ребенка пользоваться ими и тогда 
совместные игры станут увлекательными 
и полезными! 


	Slide 1
	Slide 2

