
Добрый день Уважаемые родители! Предлагаю Вашему вниманию игры на 

развитие мелкой моторики для совместного времяпрепровождения с 

ребенком на время карантина: 

ВЕСЕЛОЕ РИСОВАНИЕ 

коррекционная игра на развитие мелкой моторики рук 
 

Цель: 
 Развитие дифференцированных движений пальцев рук. 

 Развитие творческого воображения. 

 Воспитание усидчивости в работе и выработка целенаправленности 

деятельности. 

 

Оборудование: Плотная картонная коробка с темным фоном на дне; манка, 

покрывающая дно коробки тонким слоем. 

 

Ход игры: 
Педагог демонстрирует ребенку коробку с манкой и объясняет, что кроме 

карандашей, красок, фломастеров можно рисовать пальчиками, различные 

фигурки, предметы и 

изображения. Педагог показывает, как можно рисовать и как при этом легко 

можно стереть рисунок. Работа проводится индивидуально, при этом 

возможно рисование по образцу, совместное рисование, свободное 

творчество. 

 

ТЕТРИС 

коррекционное упражнение на развитие логического мышления 
 

Цель: 
 Учить соотносить плоскостные фигуры с образцом и в практическом 

действии с предметами. 

 Учить пользоваться методом проб, отбрасывая ошибочные варианты и 

фиксируя правильные. 

 Развивать логическое мышление, складывая фигуры в определенном порядке 

и в специально отведенные вкладки. 

 

Оборудование: 

Рамка – вкладыш с шестью окнами; геометрические фигуры прямоугольной 

и квадратной формы различных размеров и цветов. 

 

Ход упражнения: 
Педагог показывает рамку – вкладыш и объясняет, что в окошках живут 

«жители» - геометрические фигуры. Чтобы закрыть все окошки, необходимо 

правильно разместить фигурки, не оставляя в окошках пустых мест. Педагог 

помогает складывать, показывая метод проб и ошибок, а также обращает 



внимание детей на правильное расположение фигурок, при этом постоянно 

одобряя действия ребенка. 

 

БАБОЧКА 

дидактическая игра на развитие движений пальцев 
 

Цель: 

 Учить детей застегивать пуговицы. 

 Развивать мелкие движения рук. 

 Формировать положительное эмоциональное отношение к игре. 

 Развивать целенаправленность действий с предметами. 

 Формировать целостный образ предмета, составляя целое из частей. 

 Учить различать цвета, ориентироваться в игре на цвет как на значимый 

признак. 

 

Оборудование: 
Вырезанные из картона и обтянутые тканью части тела бабочки, обшитые 

цветной тесьмой, целая фигурка бабочки, выполненная из этих же частей 

(части соединяются с помощью пуговиц различной формы). 

 

Ход игры: 
Педагог показывает фигурку бабочки, рассматривает ее с ребенком, обращая 

внимание на отдельные части: голову, крылья разной величины, туловище, 

объясняет, что голова располагается на верху, туловище под головой, крылья 

по бокам. Потом педагог показывает, как сделать такую же бабочку, 

составляя ее из отдельных частей. Сначала все части правильно располагает 

на столе, затем застегивает все пуговицы, соединяя между собой все части, 

чтобы они не распадались. Педагог предлагает детям сделать точно такую же 

бабочку. Дети постепенно раскладывают части, составляя из них целое под 

контролем взрослого, затем застегивают пуговицы. Потом дети могут 

поиграть с бабочками. 

 

НАЙДИ МАМЕ ДЕТОК 

дидактическая игра на развитие слухового восприятия 
 

Цель: 
 Расширять и уточнять значения слов – названий животных и слов, связанных 

с образом жизни животных. 

 Учить подбирать детенышей животных к взрослым животным по описанию 

или методом подбора. 

 Учить опознавать животных по рассказу педагога. 

 

Оборудование: 



Большие карточки с изображением диких и домашних животных, птиц: 

коровы, лисы, лошади, курицы и т.п.; маленькие карточки с изображением 

детенышей этих животных. 

 

Ход игры: 
Детям раздают большие карточки с изображением диких и домашних 

животных, птиц. Педагог показывает маленькие карточки с изображением 

детенышей и рассказывает, кто на них нарисован, и в игровой форме учит 

подбирать маленькие карточки к большим. Возможны варианты: метод 

подбора животных друг к другу или нахождение соответствующих животных 

по описанию. 

 

ЗАМОК «МОЛНИЯ» 

упражнение на развитие навыков самообслуживания 
 

Цель: 
 Учить детей застегивать замки – молнии. 

 Развитие ручной умелости. 

 Воспитание навыков самообслуживания. 

 Развивать у детей сгибательные и разгибательные движения рук. 

 Учить различать цвета, ориентироваться в упражнении на цвет, как на 

значимый признак. 

Оборудование: 
Плотный лист картона обшит тканью и на нем нашиты замки – молнии в 

разных направлениях и различного цвета, размера (длинные, короткие, 

широкие и узкие), качества (железные или пластмассовые) 

 

Ход упражнения: 
В ходе упражнения педагог объясняет детям назначение замка – молнии и 

показывает, как им пользоваться. Вместе с детьми отрабатываются движения 

застегивания и расстегивания замка. Возможна отработка движений по 

словесной инструкции, когда педагог просит застегнуть замок синего цвета и 

т.п. При проведении упражнения каждое действие проговаривается: «Я 

застегиваю железный замок», «Я расстегиваю длинный пластмассовый замок 

синего цвета» и т.п. 

 

Также предлагаю Вашему вниманию интернет ресурс с подборкой игр и 

упражнений развивающих логику и мышление дошкольников  

 https://logiclike.com/  

 

учитель-дефектолог  

Боброва Екатерина Дмитриевна  

https://logiclike.com/


 


