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Мастер – класс для родителей  

«Изготовление игр и пособий по развитию 

мелкой моторики руки у  дошкольников» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Волгоград 2020 



 
Уважаемые родители! 

 

Я рада Вас видеть сегодня, друзья,  

прошу отвечать  громко «нет» или «да» 

Хочу я услышать Ваш честный ответ, 

Детей вы любите? ДА или НЕТ? 

Чтоб дух мастер – класса 

Нам сохранить, 

Вам нужно в работе активными быть? 

Тогда Вас прошу мне во всем помогать, 

Приветствие кончилось. 

Можно начать! 

Мелкая моторика рук – это разнообразные движения пальчиками и 

ладонями. Почему так важно уделять внимание развитию мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста?  

Совершенствование движений пальцев рук способствует развитию 

речи у детей. В процессе игр и упражнений на развитие мелкой моторики, у 

детей улучшается память, внимание, слуховое и зрительное восприятие, 

воспитывается усидчивость. Нарушение мелкой моторики может стать 

причиной школьных проблем на уроках письма, рисования и труда. 

Ребенок постоянно изучает, постигает окружающий мир, играя. 

Основной метод накопления информации – прикосновения. Детям 

необходимо все хватать, трогать, гладить и пробовать на вкус! Различные 

игры и упражнения вызывают огромный интерес у детей, особенно, если 

использовать нетрадиционные материалы    Если взрослые стараются 

поддерживать это стремление, предлагая малышу различные игрушки 

(мягкие, твердые, шершавые, гладкие, холодные и т. д., тряпочки, предметы 

для исследование),  он получает необходимый стимул для развития. 

Самое главное – для того, чтобы играть с ребенком, не нужно ничего 

специально покупать – у нас все под рукой: пуговицы, баночки, тюбики, 

крышки, крупа, полотенца, тряпочки, прищепки, губки, бумага. 

Такие занятия вызывают интерес и яркий эмоциональный настрой. Очень 

интересны для детей дидактические игры с прищепками. 

Ловкость рук мы развиваем, 

Мы с прищепками играем! 

Тренируем логику 

И мелкую моторику! 

Я предлагаю Вам сделать пособие для игры.  

Разноцветные прищепки.  

Для этого берём круг и наклеиваем на него цветные сектора, к прищепкам 

приклеиваем кружки такого же цвета. У нас получилось пособие для 

игры «Найти свой домик»,  «Найди фигуру своего цвета» и т. д. Если на 

прищепки наклеить картинки овощей, фруктов, ягод, то задания будут такие  



«Подбери фрукт по цвету», «Найди овощ такого же цвета» и т. д.  На сектора  

наклеиваем  картинки хвостов животных (птиц), а на прищепки изображения 

животных (птиц). Получилось пособие «У кого какой хвост». 

Возьмём круг желтого цвета. На что похоже? Это будет солнышко. Нарисуем 

ему личико. А теперь прищепками сделаем ему лучики. Какого же цвета нам 

понадобятся прищепки? Конечно, жёлтые. На стол положим бумагу (ткань, 

шарфик, платок) зелёного цвета. На верхний край  -  солнышко. На полянке 

гуляют друзья. Вот ёжик, зайка, лисичка, волчок, медвежонок (контур 

туловища).  Что у них не хватает? У зайца – ушек, у ёжика – колючик, у лисы 

– хвоста, у волка – лап. Прикрепляя прищепки,  животных мы сделали. А 

теперь можно с ними разыграть историю.  Вместо прищепок можно 

использовать канцелярские скрепки.  

Приключения шнурочков.  Для создания этого пособия понадобятся 

шнурки и решётки для раковин.  Такие игры развивают пространственную 

ориентировку, внимание, формируют навыки шнуровки, развивают 

творческие способности, способствуют развитию точности глазомера, 

последовательности действий. Вышивание шнурком является первой 

ступенькой к вышиванию иглой. 

Игры с бусинами, макаронами 

Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно все, 

что нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т. п. 

Бусины можно сортировать по размеру, цвету, форме. 

Игры с пуговицами 

Подберите пуговицы разного размера и цвета. Попробуйте выложить 

рисунок, дома. Вы можете попросить малыша сделать такой же. После того, 

как ребенок научится выполнять задание, предложите ему придумать свои 

варианты рисунков. Из пуговичной мозаики можно выложить цветок, 

неваляшку, снеговика, бабочку, мячики, бусы и т. д. 

Пуговицы можно нанизывать и на нитку, изготавливая бусы. 

Игры с сыпучими материалами 

Сенсорные коробки. Какая замечательная  и увлекательная игра в этих 

волшебных коробках.  

В любую коробку (таз) положить фасоль (горох, крупу любую, мелко 

нарезанную гофрированную бумагу). А на дно  положить мелкие игрушки, 

пуговички и т.д. Ребенок запускает в него руку и старается наощупь 

определить и достать только горох или только бобы. А может быть 

определённую игрушку. Посчитать. Найти определённое количество 

игрушек. Найти все кружочки, квадратики и т.д. Вопросов и заданий может 

быть очень много. 

Насыпаем в кружку сухой горох.  Устроим соревнование: надо 

переложить  горошины по одной в другую кружку. Сначала одной рукой, 

затем двумя руками одновременно, попеременно большим и средним 

пальцами, большим и безымянным, большим и мизинцем.  

Рисование по крупе. На яркий поднос тонким равномерным слоем 

рассыпьте мелкую крупу. Проведите пальцем ребенка по крупе. Получится 

яркая контрастная линия. Позвольте малышу самому нарисовать несколько 



хаотических линий. Затем попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь 

предметы (забор, дождик, волны, буквы и т. д). 

Играть с пальчиками рук можно дома, в гостях, на улице, в транспорте, 

в песочнице и т. д. Давайте попробуем вместе помочь малышу в речевом 

развитии и займемся развитием мелкой моторики. Все зависит от вас и вашей 

фантазии. Поэтому развивайте  ручки малыша! 

Есть замечательная японская пословица: «Расскажи мне – и я услышу, 

покажи мне – и я запомню, дай мне сделать самому – и я научусь» 

У вас все получится! 

В заключении нашей встречи хочется пожелать творческих успехов 

Вам и Вашим детям!  

Благодарю Вас за плодотворную работу и за внимание! 

 

Используемые ресурсы:  

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

https://infourok.ru/ 

 

https://nsportal.ru/
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