
Игры для развития мелкой 
моторики рук с использованием 
нестандартного оборудования 



Игры с массажными 
мячиками 

 Ходит ежик без дорожек 

По лесу, по лесу (катают 
мяч вперед-назад, 
влево - вправо между 
ладонями) 

И иголками своими 

Колется, колется ( каждым 
пальчиком левой руки  
нажимают бугорки)  

 



Мишутка 
 

    Шел Мишутка – Топ да топ (катают 
мячик вперед-назад, вправо –влево между 
ладонями) 

  Вдоль звериных тайных троп (катают 
мячик по животу круговыми движениями) 

Но устал (положить мяч на правую ладонь) 

Сел на пень (положить мяч на правый кулак) 

И ему подняться лень (спрятать мяч за 
спину)  

 



Игры с платочками 
 Жабу мы нашли на кочке, 
Принесли домой в 

платочке 
 (кулак правой или левой 

руки заворачиваем в 
платочек) 

Развернули мы платок – 
жаба прыг под 
потолок! 

    (разворачиваем платок 
– пальцы 
растопыриваются в 
стороны  и прыгают 
вверх)  
 



Помощница 
 

В таз воды я наливаю (сложить ладони 
чашечкой) 

  Свои вещи достаю (взять платочек) 

  Их сама я постираю (имитация стирки белья) 

  И в порядок приведу (выжать платок, 
встряхнуть и аккуратно сложить) 



Игры с крупными бигуди 
 

  Загудел паровоз и 
вагончики повез: 

«Чу-чу-чу-чу – я далеко 
укачу!» 

(катают бигуди вперед-
назад)  

 



Машины 
      По шоссе идут машины, по асфальту едут 

шины (катают бигуди вперед –назад) 

    По дороге не беги, я скажу тебе: «Би- би!» 

   (сигналят указательным пальчиком, рука в 
кулаке)  

 



Игры с прищепками 
 

    Вот проснулся, встал 
гусенок, пальцы щиплет 
он спросонок:  

   - «Дай, хозяйка, корму 
мне раньше, чем моей 
родне!» 

  (прищепкой прищемляют 
фаланги правой руки, 
затем левой)  

 



 Кыш! 

   Сильно кусает котенок-глупыш! 

   Он думает это не палец, а мышь! 

   Но я же играю с тобою, малыш! 

   А будешь кусаться –  

   Скажу тебе: «Кыш!» 

   (прищепкой прищемляют фаланги пальцев 
сначала правой, затем левой руки)  

 



Игры с счетными палочками 

    Цапля ходит по болоту, 

    Будто ищет там кого-то. 

    Ой, боюсь, что эта цапля 

    Лягушонка хочет сцапать! 

     (на ладошку складывают 
палочки в соответствии с 
ритмом стихотворения, 
меняя пальчики)  

 



У Лариски - две редиски, 

У Алешки – две картошки, 

У Сережки-сорванца – два зеленых огурца 

А у Вовки – две морковки, 

Да еще у Петьки – две хвостатых редьки. 

   (на ладошку-корзинку  складывают палочки в 
соответствии с ритмом стихотворения, меняя 
пальчики)  

 



Игры с длинными бигуди 
 На большом диване в ряд 

Куклы разные сидят: 

Два медведя, Буратино  

И веселый Чипполино, 

И котенок,  и слоненок. 

Раз, два, три, четыре, 
пять –  

Помогаем нашей Кате  

Мы игрушки сосчитать. 

(надевают кольцо из бигуди 
с большого до мизинчика)  

 



Игры с решетками 
   В зоопарке мы бродили, 

   К каждой клетке 
подходили. 

   И смотрели всех подряд: 

   Медвежат, волчат, 
бобрят.  

  (указательный и средний 
пальцы ходят по 
клеткам решетки 
одновременно двумя 
руками или поочередно)  

 



Игры с резиночками 
 

    Я – пальчик первый, я 
большой! 

   Указательный – второй! 

   Третий пальчик – средний! 

   Четвертый – безымянный! 

    А пятый  - мизинчик – он 
самый маленький, 
румяный! 

    (поочередно одевать 
резиночку на пальчики)  

 



Игры с зубными щетками 
 
   Я возьму зубную щетку, 

   Чтоб погладить 
пальчики! 

      Станьте ловкими 
скорей, 

    Пальчики –удальчики!  

   (растирать щетками 
подушечки пальцев 
правой руки,  затем 
левой, начиная с 
большого пальца, 
заканчивая мизинцем)  

 



Игры с карандашами 
 



Веселые песенки 
 У  ходиков песня такая – Тик-тик-тик! 

У птички-синички такая – Пик-пик-пик! 

У поросенка такая – Хрю-хрю-хрю! 

У ежика песня такая – плюх-плюх-плюх! 

У кисоньки песня такая –мяу-мяу-мяу! 

(дети прокатывают карандаш по 
поверхности ладони) 

А у рыбешки какая? 

(указательным пальцем показывают «Рот на 
замочке») 

 



Игры со щетками 
 



На комод забрался ежик, 

У него не видно ножек!  

   (круговые движения по правой и 
левой ладони) 

У него такого злючки 

Не причесанны колючки! 

(круговые движения по правой и левой 
ладони)  
 



Игры с бусами 
 Дома я одна скучала 

Бусы мамины достала 

Бусы я перебираю 

Свои пальцы развиваю! 

(на ладошку складывать 
бусинки) 

 



Игры с шишками 
 
Шишка, шишка, поскачи! 

И ладошку уколи! 

И зарядку начинай! 

Каждый пальчик 
посчитай! 

   (Шишка «скачет» по 
ладошке, по правой, по 
левой, по пальчикам – с 
большого до мизинчика)  

 



Игры с грецкими орехами 
Я орех катаю –  

Взад-вперед его гоняю. 

  (катать вправо-влево, 
вперед-назад между 
ладонями)  

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка. 

(поочередно сжимать орех 
в правой, левой ладонях) 

  

 



Желаю вам успехов и 
приятных минут 

общения  со своим 
ребенком! 


