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ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

«Пересыпь в другую коробочку» 

Цели: Развивать мелкую моторику. Закреплять цвета.  

Ход игры:  

Вариант 1. 

 Ребенок перекладывает ложкой шарики в другую емкость, проговаривая 

цвета шариков.  

Вариант 2. 

 Ребенок перекладывает пинцетом шарики в другую емкость, проговаривая 

цвета шариков.  

«Поищи в крупе» 

Цели: Развивать мелкую моторику. Закреплять цвета, названия круп. 

Развивать словообразование.  

Ход игры:  

Ребенок выбирает из крупы шарики марблс.  

«Рассели камешки марблс в твоем городе» 

 Цели: Работать над развитием пространственного восприятия. Развивать 

творческие способности. Развивать мелкую моторику рук. Вводить в речь 

наречия прямо, направо, налево.  

Ход игры:  

Ребенок создает город лабиринт и проходит этот лабиринт шариком марблс. 

Проговаривая направления.  

«Какой твой секретик?» 

 Цели: Развивать творческие способности. Развивать мелкую моторику рук. 

Ход игры: 

 Дети в песке создают из камешков марблс секретики, возможно 

использование различного материала для создания тайников (сухие цветы, 

листики, фантики и т.п.).  

 



«Создай свою картину» 

 Цели: Развивать творческие способности. Развивать мелкую моторику рук. 

Работать над положительным эмоциональным фоном ребенка. Развивать 

связную речь. 

 Ход игры:  

Ребенок работает с кинетическим песком и формочками, создает свой сюжет. 

Составляет рассказ по завершению работы.  

«Построй свой лабиринт» 

 Цели: Развивать творческие способности. Развивать мелкую моторику рук. 

Работать над положительным эмоциональным фоном ребенка. Развивать 

пространственное восприятие.  

Ход игры: Ребенок работает с кинетическим песком и создает свою модель 

лабиринта. Играет проходя этот лабиринт.  

 

ИГРЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ 

«Найди место камешку» 

 Цели: Развивать пространственное восприятие. Вводить в речь понятия 

правый – верхний угол и т. д. Профилактическая работа по ориентированию 

на тетрадном листе. Закрепление цветов.  

Ход игры:  

Вариант1. 

Ребенка просят по инструкции разложить камешки.  

Вариант2. 

 Ребенок сам раскладывает и проговаривает местоположение камешков.  

«Кривое зеркало» 

 Цели: Закрепление правильного графического изображения букв. Развитие 

пространственной ориентации. 

 Ход игры: Определи верную и неверную букву. Исправь неправильную 

букву.  



«Собери по образцу» 

 Цели: Развивать пространственное восприятие. Вырабатывать усидчивость. 

Развивать глазомер.  

Ход игры: 

 Ребенок по данному образцу собирает свою фигуру.  

«Проложи дорогу по лабиринту» 

 Цели: Развивать пространственное восприятие. Вводить в речь наречия 

право – лево.  

Ход игры:  

Ребенок выбирает нужный путь и выкладывает камешками – марблс, 

проговаривая куда ведет дорога  вправо, влево, прямо.  

«Рассели камешки марблс в твоем городе» 

Цели: Работать над развитием пространственного восприятия. Развивать 

творческие способности. Развивать мелкую моторику рук. Вводить в речь 

наречия прямо, направо, налево.  

Ход игры:  

Ребенок создает город лабиринт и проходит этот лабиринт шариком марблс. 

Проговаривая направления.  

«Собери рисунок по инструкции» 

 Цели: Развивать пространственное восприятие. Вводить в речь наречия 

право – лево, вправо вверх наискосок.  

Ход игры:  

Ребенок по готовой инструкции выкладывает камешками – марблс рисунок.  

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

«Создай большой рисунок» 

 Цели: Развивать творческие способности. Работать над глазомером. Умение 

работать на предоставленном рабочем поле.  



Ход игры:  

Дети выдумывают свой рисунок и выкладывают на рабочем поле.  

«Какой твой секретик?» 

 Цели: Развивать творческие способности. Развивать мелкую моторику рук. 

Ход игры:  

Дети в песке создают из камешков марблс секретики, возможно 

использование различного материала для создания тайников (сухие цветы, 

листики, фантики).  

«Создай свой сад камней» 

 Цели: Развивать творческие способности. Развивать мелкую моторику рук. 

Работать над положительным эмоциональным фоном ребенка. Упражнять в 

согласовании числительных и существительных. 

 Ход игры: 

 Ребенок детской граблей рисует по кристаллическому цветному песку и 

выкладывает камешки. Проговаривает сколько каких цветом камней.  

«Вкусная колбаска для своей семьи» 

 Цели: Развивать творческие способности. Развивать мелкую моторику рук. 

Работать над положительным эмоциональным фоном ребенка. Упражнять в 

согласовании числительных и существительных.  

Ход игры:  

Вариант 1.Ребенок работает с пластилином , создавая угощение сладкую 

колбаску, украшает её материалом. Затем режет кусочки и проговаривает 

кому сколько кусочков колбаски.  

Вариант 2. Ребенок украшает камешками марблс торт на свой День 

Рожденья.  

«Летняя полянка» 

Цели: Развивать творческие способности. Развивать мелкую моторику рук. 

Работать над положительным эмоциональным фоном ребенка. 

 Ход игры:  

Ребенок украшает летнюю полянку камешками.  



«Создай бурю» 

Цели: Работать над сильной воздушной струей. Развивать творческие 

способности. Развивать мелкую моторику рук. Работать над положительным 

эмоциональным фоном ребенка.  

Ход игры:  

Ребенок создает морское царство. Дует в трубочку, мешает дно палочкой и 

наблюдает за изменениями в воде.  

«Сезонное дерево» 

Цели: Развивать творческие способности. Закреплять у детей 

последовательность времена года. Формировать связную речь.  

Ходи игры:  

Ребенок в зависимости от времени года украшает дерево.  

«Нарисуй рисунок камешками марблс» 

Цели: Развивать творческие способности и фантазию.  

Ход игры:  

Ребенок выдавливает понравившиеся краски на лист, в прозрачной коробке, а 

затем совершает движения коробкой, в результате шарик чертит рисунок по 

листу. Позже ребенок разглядывает рисунок, и говорит, что он видит в нем.  

 


