
«Вышивальщицы» 

Цель: укрепление и развитие мелкой моторики, развитие аккуратности, 

точности и быстроты движений пальцев рук; развитие концентрированности 

внимания; обучение основным приёмам работы с иглой (шов вперед иголку); 

развитие зрительно – моторной координации.  

Материал: в шкатулке лежат листки картона с нарисованными на них 

линиями. Есть простые рисунки, есть более сложные. На линиях пробиты 

отрезки, по которым пройдет иголка с ниткой; клубки шерстяных ниток, 1-2 

портняжных иголки.  

Ход: Ведущий рассказывает о вышивальщицах. Если есть возможность, 

показывает различные вышивки и предлагает ребёнку поиграть в вышивание, 

объясняя, как вышивают. Затем ребёнок берёт иглу и вставляет нитку в ушко 

иголки. На первых порах в этом ему помогает взрослый. Позже он это делает 

самостоятельно. Концы нити соединяют и завязывают в узелок. Затем 

ребёнок делает стежки на картонках с отверстиями (для облегчения можно 

использовать шнурок, продевая иглу то вверх, то вниз.  



«Бусы» 

Цель: укрепление и развитие мелкой моторики, зрительно – моторной 

координации; различение предметов по форме, цвету и материалу; развитие 

концентрации внимания; развитие усидчивости, аккуратности, детского 

творчества, чувства прекрасного в своей работе и работе других детей; 

обучение приемам работы по образцу и создания собственного изделия.  

Материал: пуговицы различной величины и цвета; бусинки разной формы, 

величины, материала; проволока, леска, тонкая нитка (ирис, ножницы, 

шкатулки для хранения инвентаря.  

Ход: Ведущий предлагает ребёнку сделать бусы. Можно предложить сделать 

бусы по образцу, а пуговицы подобрать по форме и цвету. Возможно, и сам 

ребёнок может предложить свой вариант изготовления бус. Предварительно 

преподаватель показывает ребятам образцы изделий. Можно предложить 

различные схемы чередования бусинок, пуговиц в зависимости от цвета, 

формы и величины. Воспитатель показывает способы закрепления бус, 

расчета нужной длины лески для создания определенного изделия. После 

этого ребёнок приступает к созданию бус.  



«Пальчиковый сухой бассейн» 

Цель: укрепление и развитие мелкой моторики пальцев рук, повышение 

чувствительности пальцев; сенсомоторное развитие, формирование основных 

сенсорных эталонов: форма, величина, материал, вес; воспитание 

усидчивости и терпеливости в работе; снятие эмоционального напряжения.  

Материал: закрытая коробка, а внутри неё различные предметы (футляры от 

шоколадных яиц, катушки, нитки, пуговицы, шарики, кусочки меха, шишки, 

пластмассовые игрушки, кусочки ваты и т. п.)  

Ход: Ребёнок просовывает руку в отверстие в коробке и на ощупь ищет 

какой-либо предмет, или описывает предмет, захваченный рукой. Ребёнок 

может просто перемещать руку в коробке, щупая и трогая предметы, стараясь 

описать их отличительные черты и свойства. Можно предложить ребёнку 

сравнить два объекта в коробке, или описать захваченный предмет, а другие 

ребята пусть попытаются по описанию отгадать, какой предмет загадан.  



«Плетение» 

Цель: укрепление и развитие мелкой моторики пальцев рук; обучение 

приёму переплетения нитей для успешного усвоения дальнейшей навыков 

плетения ковриков на круглой и прямоугольной раме; развитие зрительно – 

моторной координации; воспитание усидчивости, аккуратности, точности и 

привитие бережного отношения к дидактическому пособию.  

Материал: картонные рамы с продольными, вертикальными и 

диагональными полосками, тесьма.  

Ход: Преподаватель показывает ребятам образцы тканей крупного 

переплетения нитей. Ребята под лупой или сами рассматривают ткань. 

Воспитатель рассказывает, о том для чего необходимо переплетать нити, и 

какими свойствами обладают ткани в зависимости от различного 

переплетения нитей. Показывая на образце, воспитатель уточняет тонкость в 

переплетении 2-ой нити. Далее ребёнок самостоятельно переплетает нити на 

различных рамках.  



«Шнуровки» 

Цель: укрепление и развитие мелкой моторики пальцев рук, развитие 

зрительно – моторной координации; воспитание усидчивости, внимания, 

аккуратности; обучение способам переплетения и завязывания шнурков.  

Материал: картонные листы с пробитыми в них дырками; шнурки.  

Ход: Воспитатель уточняет у ребят, в каких случаях человек использует 

шнурки. Преподаватель показывает различные способы шнурования, после 

того как ребёнок усвоил, он приступает к самостоятельной работе. Ребёнок 

пропускает шнурок в пробитые отверстия, создавая различные линии. В 

конце каждой линии ребенок должен завязывать шнурок.  

Надеюсь, что мои наработки помогут многим в работе.  



«Радужные прищепки» 

Цель: учить использовать цветовую гамму прищепок по выбору, 

развивать творческие способности, мелкую моторику рук.  

Средства: прищепки разного цвета, поднос, заготовки бабочки, цветка, 

самолёта.  

Вариант игр: воспитатель предлагает доделать недостающие детали 

предметам. Когда дети выполнят задание, спросить у них, какую часть 

предмета они доделали и какого цвета прищепки использовали. 

Каждая игра с прищепками может сопровождаться увлекательными 

сказками. Например: 

«Наша мамочка устала»: 

Педагог показывает детям прищепки, рассказывает о их 

предназначении в быту, предлагает малышам рассмотреть их и поиграть с 

ними. 

Показать каждому малышу, как тремя пальчиками  прищепить 

прищепку к краю коробки. Держать прищепку следует  вертикально. 

Действие сопровождается словами: 

Наша мамочка устала, 

Всю одежду постирала. 

Милой маме помогу, 

Все прищепки соберу. 



«Цифротека» 

Цель: учить соотносить цифру с количеством предметов в пределах 5-

ти; развивать мелкую моторику рук.  

Средства: прищепки разного цвета, поднос, заготовки лошадки, 

зайчика, птички, морковки и репки, пластмассовые цифры 1, 2, 3, 4, 5. 

Вариант игр: воспитатель предлагает детям доделать недостающие детали 

животным и овощам с помощью прищепок.  

- Ребята, прищепок надо взять столько, чтобы их количество 

соответствовало предложенной цифре. 

Можно изменить задание: когда дети доделают фигурки животных и овощи, 

спросить у них, сколько прищепок понадобилось, например, чтобы сделать 

уши, хвост или ноги, затем предложить подобрать цифру, соответствующую 

количеству приделанных прищепок 



«Чередовашки» 

Цель: учить чередовать прищепки двух цветов; развивать мелкую 

моторику рук. Средства: прищепки жёлтого и оранжевого цвета, поднос, 

заготовка солнышка.  

Вариант игры: сначала воспитатель предлагает детям рассмотреть 

солнышко, у которого уже есть лучики с чередующимися прищепками двух 

цветов, предлагает найти закономерность и продолжить составлять лучики в 

определённом порядке, это позволяет не только развивать мелкую моторику 

рук, а также восприятие, внимание, память и мышление.  

Затем задание усложняется. Дети следуют уже словесной инструкции 

воспитателя.  

Можно предложить детям найти и исправить ошибку, которую 

допустил какой-нибудь персонаж, например, Незнайка.  



«Одноцветики» 

Цель: учить детей подбирать нужные прищепки одного цвета, 

развивать мелкую моторику рук, тактильные ощущения.  

Средства: прищепки разного цвета, поднос, заготовка ёжика.  

Вариант игры: воспитатель предлагает ребёнку сделать ёжику 

колючки. Учит нажимать пальчиками на прищепку, чтобы она открывалась.  

Когда ребёнок закончит выполнять задание, надо спросить его, 

прищепки какого цвета он использовал.  

А затем предложить снять прищепки, проследив, чтобы ребёнок снова 

делал нажим на прищепку и открывал её.  
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