
Игры для развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

с использованием подручных материалов 
 

1. Застегиваем пуговицы 
 

 

Для этой игры понадобятся небольшие полоски ткани 

шириной 5-7 см (фетр, разноцветные ленты и т.д.). С одной 

стороны пришиваем пуговицу, с другой вырезаем петельку. 

И ребёнок с удовольствием застегивает и расстегивает её. 

Можно попросить малыша соединить разноцветные полоски 

друг за другом, чтобы получились «вагончики», а можно 

предложить ему составить целую разноцветную цепочку из 

этих тканевых звеньев. Этот тренажер можно использовать 

не только для малышей, но и для старших дошкольников. 

Запомните одно правило - чем старше ребёнок, тем меньше 

должна быть пуговица. 

 

2. Дорожки из пуговиц. 

 

На листе картона маркером 

нарисуйте варианты дорожек, 

которые ребёнок будет 

выкладывать с помощью пуговиц. 

Предложите малышу выкладывать 

дорожки с чередованием по цвету и 

величине пуговиц.  

 

 

3. Нанизывание макарон. 

 

Предложите ребенку увлекательную игру с макаронами, в 

которых есть отверстие, и веревочку, предварительно 

завязав большой узел на одном конце, чтобы макароны не 

спадали. Чтобы мир игровых приключений стал еще 

веселее, макароны можно покрасить в разные цвета. Дети 

могут сделать бусы, браслеты или просто длинную-



длинную связку макарон разных форм и цветов. Также можно предложить 

нанизывать макароны на проволоку или палочки, воткнутые в пластилиновую или 

пенопластовую основу.  

4. Тренажер из ленточек. 

Иногда занятия с привычными для взрослых предметами 

очень увлекают детей. Такими предметами могут быть 

разноцветные ленточки. Можно воспользоваться этим и 

сделать очень простой тренажер - закрепите ленту на 

обычном старом фломастере и предложите ребенку 

намотать ленточку на основу, как на веретено. Также 

можно использовать обычные нитки для вязания - 

размотайте клубок, и предложите малышу смотать его обратно. 

5. Игры с водой. 

 

Быстрый способ занять ребенка дома без особых усилий со стороны взрослых: 

налейте в таз воду, насыпьте мелких предметов (детали от конструктора, крышек от 

пластиковых бутылок, мячиков) и дайте задание малышу достать их при помощи 

палочек, щипцов, ложки, черпака. 

6. Игра «Накорми поросенка». 

 

Поросенка несложно сделать из пластиковой бутылки 

и цветной бумаги, а «кормить» поросенка можно 

бусинками, горохом, семечками, шариками из 

пластилина. Ребёнку необходимо будет открутить 

пробку и покормить поросенка. Занятие очень 

интересное, ребёнок проведёт время с удовольствием и 

пользой! 
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