
 

Консультация педагога - психолога:  

                                                                 
                                                             ИГРАЕМ ДОМА  

(игры и упражнения по развитию мелкой моторики руки)  

 

 

Цель: 

- Развитие мелкой моторики руки. 

 - Отработка дифференциации правых и левых частей тела.  

 - Формирование ориентации в окружающем пространстве. 

 

Учить ребенка правильно сидеть при письме, правильно держать ручку и ориентироваться 

в пространстве необходимо начинать уже в подготовительный к школе период. Когда 

начнется непосредственное письмо - новая и трудная для ребенка деятельность, делать это 

гораздо труднее. 

 

У детей, поступающих в первый класс, еще недостаточно развиты мышцы кисти руки, 

координация движений пальцев, предплечья и плечевой части пишущей руки. Дети этого 

возраста еще плохо ориентируются в пространстве и на плоскости. Большинство из них 

путаются в различении правой и левой сторон тела, особенно по отношению к другим 

людям. Наибольшие трудности выработки этого навыка - у леворуких детей.  

 

Умение различать правую и левую стороны - это важная предпосылка для многих видов 

обучения. Поэтому отработке этого навыка необходимо уделять достаточное количество 

времени, проводя занятия с ребенком в виде различных игр и упражнений. 

 

1.Для отработки дифференциации правых и левых частей тела можно 

рекомендовать следующие упражнения:  

 

- Показать правую руку, затем левую. Если ребенок не может назвать левую руку, 

взрослый называет ее сам, а ребенок повторяет. 

 

- Поднять то правую, то левую руку. Взять предмет то правой, то левой рукой.  

 

- После уточнения речевых обозначений правой и левой руки можно приступить к 

различению других частей тела: правой и левой ноги, глаза, уха.  

 

- Можно предложить и более сложные задания: показать левой рукой правое ухо, показать 

правой рукой левую ногу и т.д. 

 

2. Формирование ориентировки в пространстве  

 

 - Определение пространственного расположения предметов по отношению к ребенку: 

"Покажи, какой предмет находится справа от тебя" или "Положи книгу слева от себя". 

Если ребенку трудно выполнить это задание, следует уточнить, что справа - это ближе к 

правой руке, слева - ближе к левой.  

 



- Определение пространственных соотношений между двумя-тремя предметами или 

изображениями.  

 

- Ребенку предлагается взять правой рукой книгу и положить ее возле правой руки, взять 

левой рукой тетрадь и положить у левой руки. Далее ребенку задается вопрос: "Где 

находится книга, справа или слева от тетради?"  

 

- Ребенку предлагается положить карандаш справа от тетради; положить ручку слева от 

книги; сказать, где находится ручка по отношению к книге - справа или слева; где 

находится карандаш по отношению к тетради - справа или слева. 

 

 - Берутся три предмета. Ребенку предлагается положить книгу перед собой, слева от нее 

положить карандаш, справа - ручку и т.д. 

 

3. Развитие мелкой моторики руки  

 

- Простой и эффективный способ подготовки руки к письму - книжки-раскраски. 

Раскрашивая любимые картинки, ребенок учится держать в руке карандаш, использует 

силу нажима. Это занятие тренирует мелкие мышцы руки, делает ее движения сильными и 

координированными. Рекомендуется пользоваться цветными карандашами, а не 

фломастерами. 

 

- Можно предложить ребенку копировать понравившиеся рисунки на прозрачную бумагу. 

Очень полезны орнаменты и узоры, так как в них присутствует большое количество 

изогнутых линий, что является хорошей подготовкой руки ребенка к написанию 

прописных букв. 

 

 - Нельзя забывать о регулярных занятиях с пластилином или глиной. Разминая, 

вылепливая пальчиками фигурки из этого материала, ребенок укрепляет и развивает 

мелкие мышцы пальцев. 

 

- Существует интересный способ развития пальцев руки - отщипывание. От листа бумаги 

дети кончиками пальцев отщипывают клочки и создают своего рода аппликацию. 

 

- Кроме того, можно порекомендовать нанизывание бус на нитку, застегивание и 

расстегивание пуговиц, кнопок, крючков. 

 

- Е.Н. Потапова предлагает оригинальный способ развития руки. Одновременно с 

развитием моторных, мускульных возможностей пальцев руки ребенка необходимо 

знакомить с образом той или иной буквы, создавая в памяти ее модель. Для этого 

необходимо из самой мелкой наждачной бумаги (или бархатной) вырезать буквы и 

наклеить их на лист картона. Указательным пальцем ведущей руки ребенок обводит 

контуры букв, запоминает их образы и элементы. Работа по восприятию формы буквы 

через тактильные (осязательные) и кинестетические (двигательные) ощущения была 

впервые предложена итальянским педагогом М. Монтессори и получила распространение 

уже в 20-е годы. 

 

 

- Написать букву (нарисовать фигурку) справа или слева от вертикальной линии. 

 

- Положить кружок, справа от него - нарисовать крестик, слева от крестика поставить 

точку.  



 

- Нарисовать точку, ниже точки - крестик, справа от точки - кружок.  

 

- Нарисовать квадрат, справа от него - крестик, выше крестика поставить точку. 

 

- Определение правой и левой сторон предмета. Взять книгу обеими руками, а затем 

показать правую и левую сторону книги. Определить правую и левую сторону предмета, 

который лежит на столе. 

 

Упражнение № 1 «Ладошка – замри!» 

Цель: развитие статистической координации движений пальцев рук, упражнение в 

удержании позы. Инструкция: вытянуть руки вперед с разведенными пальцами и 

пробовать удержать 10 секунд. Если получается удержать позу, то руки положить на стол. 

Педагог может слегка приложить ладони на руки ребенка. 

 

Упражнение № 2 «Привет - пока!» 

Цель: тренировка в сгибании и разгибании всех пальцев вместе и поочередно. 

Инструкция: дети сгибают руки в локтях, держат кисти перед лицом, сгибают и разгибают 

пальцы одновременно, не сжимая их в кулачки. Далее сгибают и разгибают по очереди, 

начиная с большого пальца. 

 

Игра № 3 «Путешествие пальцев» 

Цель: развитие и тренировка координации движений пальцев, развитие кончиков пальцев 

рук, развитие внимания. 

Материал: лист бумаги, на котором изображены 2 домика в разных концах «островки» для 

передвижения пальцев.  

Ход игры: ребенок устанавливает пальцы около первого домика. Затем начинает пальцами 

передвигаться по островкам до другого домика, не отрывая пальцы от другой «кочки».  

Правила: 

можно передвигаться, для начала, используя 2 пальца; 

все пальцы должны участвовать; 

нельзя отрывать первый палец, не переставив другой. 

 

Игра №4 «Клад» 

Цель: развитие и тренировка координации движений пальцев рук, развитие кончиков 

пальцев рук, соотнесение цвета, развитие внимания.  

Ход игры: идти по кочкам строго по карте (клеткам), которая находится над сундуком. 

Правило: участвуют все пальцы; палец первый не отрывать от кочки(клетки) пока не 

перейдет другой палец. 

 

Игра №5 «Успевай-ка!» 

Цель: развитие динамической координации, чередование движений рук. 

Ход игры: (играют 2-10 человек) в процессе игры дети строят столбик из рук, производя 

различные общепринятые комбинации. Например, кулак – кулак – ладонь. Правило: 

Нельзя ошибаться. Рука, совершившая ошибку, убирается.  

 

Игра №6 «Зайка и зеркало» 

Цель: совершенствование координации, автоматизации и плавности переключения.  

Инструкция: левая ладонь кверху, делаем «козу». Сверху на нее накладываем правую 

руку, которая тоже изображает «козу» (тыльной стороной вверх). Выставляем вверх и 

вниз средние и безымянные пальцы обеих рук и двигаем ими в противоположные 

стороны. 



 

Упражнение №7 «Скворечник» 

Цель: упражнение ладоней. 

Инструкция: ладони сложены вместе, пальцы смотрят вверх, локти - в разные стороны. 

Затем, не разжимая ладони и не опуская локти, опускают кисти рук вниз, прогибая 

запястья. 

 

Упражнение №8 «Стул» 

Цель: развитие динамической координации, чередование движения. 

Инструкция: левая ладонь вертикально вверх. К ее нижней части привлекается кулачок 

(большим пальцем к себе). Если ребенок легко выполняет это упражнение, можно менять 

положение рук попеременно на счет раз. 

 

Упражнение №9 «Стол» 

 

Цель: развитие динамической координации, чередования движений, развитие 

переключаемости. 

Инструкция: левая рука в кулачек. Сверху на кулачек опускается ладошка. Если ребенок 

легко выполняет это упражнение, можно менять положение рук: правая рука в кулачке, 

левая ладонь сверху кулачка. Можно делать попеременно на счет раз. 

 

Упражнение №10 «Барабанщик» 

Цель: выработка навыка произвольных движений с отказом от двигательных стереотипов. 

Инструкция: отбивая по одному такту правой (левой) рукой, одновременно с тактом, 

отбиваем правой рукой, ударять по столу указательным пальцем левой руки. 

 

Упражнение №11 «Усложненный барабанщик» 

Цель: выработка навыка произвольных движений с отказом от двигательных стереотипов, 

удержание позы. 

Инструкция: положить перед собой правую (левую) руку с расставленными пальцами, 

поместить указательный палец на безымянный или средний на указательный (или 

наоборот) и слегка отстукивать темп. 

 

Упражнение №12 «Плоскогубцы» 

Цель: активизация и подготовка пальцев рук для работы с предметами (ручкой, 

карандашом, ножницами). 

Инструкция: ребенок зажимает края стола между прямыми пальцами (сжимать как можно 

сильнее). Упражнение выполняют несколько раз. 

 

Игра №13 «Чет-нечет» 

Цель: развитие умения пространственной ориентировке на бумаге; воспитание 

эмоционального, положительного отношения к игре. Материал: 2 ручки разного цвета, 

лист в клетку. 

Ход игры: на одном крае отмечается граница и на другом. Расстояние выбирается 

игроками произвольно. Игроки должны ходить по очереди, отмечая линией (прямые, по 

диагонали клетки) от конца к следующему концу клетки так далее. Выигрывает тот, кто 

дойдет первым до границы (косвенные границы).  

 

Помимо данных дидактических игр и упражнений, детям можно предложить различные 

задания с манипулированием предметов: обводка по контуру, штриховка, шнуровка, 

застегивание пуговиц, завязывание узлов, различные пазлы, мозаики, лего, конструкторы, 

вышивка и т.д. 



Рисование линий 

Прямые дорожки 

Ребенка просят провести линию посередине прямой дорожки, не съезжая с нее и не 

отрывая карандаша от бумаги. 

Фигурные дорожки – ребенка просят провести фигурную дорожку, соединив линию 

штриховки. При прохождении дорожки ребенку следует стараться как можно более точно 

следовать всем изгибам и поворотам линий. Как и в предыдущем задании, карандаш не 

должен отрываться от бумаги, и лист во время выполнения задания не переворачивается. 

Ребенка просят провести линию посередине фигурной дорожки. При выполнении задания 

надо обратить особое внимание на то, что нельзя касаться стенок (особенно в 

лабиринтах), линия должна идти посередине дорожки. Карандаш от бумаги не отрывается, 

и лист бумаги не переворачивается. 

 

Пальчиковая гимнастика выполняется ребенком как повторение того, что делает 

взрослый, поэтому следует предварительно освоить данные упражнения без ребенка. 

1. Ладони поочередно ударяют о край стола. 

2. Руки вытягивают вперед, сжимают и разжимают кулачки. 

3. Поочередно пальцы загибаются сначала на левой, а потом на правой руке. В конце 

упражнения пальцы должны быть сжаты в кулачки. 

4. Обе ладони лежат на столе. Одна из ладоней сжимается в кулак, а другая остается 

лежать неподвижно. Далее та ладонь, что осталась лежать на столе, сжимается в кулак. 

Одновременно с этим ладонь, что была сжата в кулак, распрямляется. После этого задание 

воспроизводится подряд 5–6 раз в быстром темпе. Следите, чтобы при выполнении этого 

упражнения пальцы не растопыривались, а оставались плотно прижатыми друг к другу. 

5. Ладони повернуты вниз. Обеими кистями рук одновременно имитируется 

волнообразное движение в гору (вверх) и с горы (вниз). 

6. Обе ладони сжаты в кулачок, большие пальцы подняты вверх, выполняются круговые 

движения большими пальцами. 

7. Пальцы сплетены в замок. Концы пальцев левой руки нажимают на верхнюю часть 

тыльной стороны ладони правой руки, прогибая ее так, что пальцы правой руки встают 

как петушиный гребень. Затем на тыльную сторону левой руки нажимают пальцы правой, 

и в петушиный гребешок превращаются пальцы левой руки. 

8. Руки вытягиваются вперед, пальцы растопыриваются, как можно сильнее напрягаются, 

а затем расслабляются, руки опускают и слегка трясут ими. 

9. На раз – подушечки пальцев поджимаются к верхней части ладони, на два – пальцы 

быстро выпрямляются и растопыриваются. 

10. Предплечье вертикально, ладонь находится под прямым углом, все пальцы прижаты. 

Вращение кистями от себя и к себе. 

11. Руки сжимают в кулачки, вытягивают вверх большие пальцы, сгибают и разгибают их. 

Такое же упражнение делают со всеми остальными пальцами: указательным, средним, 

безымянным, мизинцем. 

12. Руки ставятся на край стола и превращаются в пятипалых зверьков. По сигналу 

зверьки устремляются к краю стола, передвигая пальцами как ножками. 

13. Обе ладони лежат на столе. Правая – вниз, левая – вверх. По команде ладони меняются 

местами: правая – вверх, левая – вниз. 

14. Руки сжимают в локтях, держа кисти рук перед лицом. Сгибают и разгибают пальцы 

одновременно, не сжимая их в кулачки. 

15. Пальцы сплетаются, ладони соединяются и стискиваются как можно сильнее. Потом 

руки опускают и слегка трясут ими. 

16. Ладони поставлены вертикально друг другу и сомкнуты. Затем ладони размыкаются. 

17. Поочередно пальчики прижимаются к большому пальцу, образуя с ним кольцо. 



18. Руки сжимают в кулачок, вытягивают большой палец вверх и начинают вращать им 

сначала в одну, затем в другую сторону. То же самое делают с другими пальцами: 

указательным, средним, безымянным, мизинцем. 

19. Пальцы обеих ладоней переплетены и прижаты в замок. Затем пальцы распрямляются 

и вновь сжимаются в замок. 

20. Руки сжимают в кулачки, вытягивают указательные и средние пальцы, как бы образуя 

две пары ножниц. Затем начинают резать ими воображаемую бумагу. 

21. Руки соединяют в замок и тянут в разные стороны. 

22. Сцепляют большие пальцы и тянут руки в разные стороны. То же делают для других 

пальцев: указательного, среднего, безымянного, мизинца. 

23. Пальцы обеих рук складываются кончиками вместе. Хлопают кончиками больших 

пальцев. То же – для указательных, средних, безымянных, мизинцев. 

24. Левая ладонь – вертикально вверх, к ее нижней части приставляется кулачок. Затем 

положение рук меняется. 

25. Поочередно пригибают пальцы к ладошке, начиная с большого. Затем поочередно 

разгибают пальцы, начиная с большого. 

26. Пальцы сжаты в кулачок, выдвинуты указательный палец и мизинец. Продвигаясь 

вперед, следует медленно шевелить пальцами. 

 

5.Игры и упражнения  для развития общей моторики, координации движений  

 

       Упражнения с элементами основных движений: ходьба, бег, упражнения в 

равновесии, лазанье, прыжки, метание. 

       Ребенку предлагается выполнить в игровой форме следующие упражнения: 

       — бросить мяч вверх и поймать двумя руками, одной рукой; 

       — ударить мяч о стену и поймать его двумя руками, одной рукой; 

       — подбрасывать вверх воздушный шар, стараясь как можно дольше удержать его в 

воздухе; 

       — пройти по начерченной на полу линии; 

       — попрыгать попеременно на одной ноге, на другой; 

       — попрыгать на двух ногах, продвигаясь вперед; 

       — повернуться туловищем направо и налево; 

       — подлезть под натянутой веревочкой; 

       — «бег» на коленках (четвереньках); 

       — игры типа «Тир»: попадание в цель различными предметами (мячом, стрелами, 

кольцами). 

 

      • Упражнения на развитие статической координации движений. 

       «Гнездо» — пальцы обеих рук слегка согнуть и приложить одни к другим, большие 

пальцы убрать внутрь ладоней. 

       «Фонарики» — руки поднять вверх, кисти рук опустить, опущенные пальцы 

раздвинуть, тянуть вниз, имитируя форму фонарика. 

       «Буквы» — изобразить руками буквы О, Л, М, П, Т и др. 

       «Замок» — соединить пальцы обеих рук в замок, на слова «чик-чик» (поворот ключа) 

разъединить. 

       «Олень здоровается» — скрещенные руки поднять вверх, пальцы широко раздвинуть, 

головой и руками делать легкие полунаклоны вперед. 

       • Упражнения на развитие динамической координации движений. 

       «Пальчики здороваются» — на счет 1, 2, 3, 4, 5 соединяются кончики пальцев обеих 

рук — большой с большим и т. д. 

       «Пальцеход» — на плотном ковролине нашито 20 пуговиц — по 10 в 2 ряда. Ребенок 

нажимает указательными пальцами обеих рук на пуговицы, имитируя ходьбу. 



       «Соревнования по бегу» — средний и указательный пальцы правой, затем левой, 

далее обеих рук изображают ноги бегунов (на столе). 

       «Необычное животное» — показать, как передвигается животное, у которого пять ног, 

по столу (сначала правой, а затем левой рукой). 

       «Посчитай-ка» — сжать руку в кулачок, считать пальцы, разгибая их (сначала на 

правой руке, затем на левой). 

       «Командир» — сжать руку в кулачок, разжимать пальцы по одному со счетом: «Ты 

командир, а твои пальчики — солдаты. Командуй: раз, два, три...» 

       • Упражнения на ритмическую организацию движений, переключаемость. 

       «Кулак — ладонь» — поочередное выполнение движений каждой рукой, затем 

обеими руками вместе. Выполнение обеими руками может быть одновременное или 

разновременное (одна кисть руки сжата, другая выпрямлена, и наоборот). 

       «Кулак — ребро — ладонь» — поочередное выполнение движений каждой рукой, 

затем обеими руками вместе. 

       «Сжимание и разжимание кистей рук» — поочередное выполнение движений обеими 

руками одновременно, затем обеими руками, но разновременно (одна кисть руки сжата, 

другая выпрямлена, и наоборот). 

       «Кольцо — зайчик» — переходы из одной статической позы в другую; выполняются 

поочередно каждой рукой, а затем обеими руками вместе. 

       «Барабанщик» — один ребенок барабанит всеми пальцами обеих рук по столу, 

отстукивая ритм, другой повторяет. 

       • Упражнения на развитие координированных графических движений. 

       «Трудные виражи» — на одном конце дорожки нарисована машинка, на другом — 

домик или гараж. Педагог говорит: «Ты — водитель, и тебе надо проехать на своей 

машинке к дому. Дорога, по которой ты поедешь, не простая. Будь внимателен и 

осторожен». 

       Ребенок должен, не отрывая руки, карандашом «проехать» по изгибам простых 

дорожек, а когда он освоится, ему можно предложить и более сложные варианты дорог. 

       • Упражнения с предметами: 

       — составление контуров предметов из палочек сначала более крупных размеров, а 

затем более мелких (стол, дом, треугольник, машина); 

       — составление цепочки из 6—10 и более канцелярских скрепок разного цвета с 

соблюдением очередности цветов; 

       — вырезание из бумаги какой-либо фигуры правой и левой рукой; 

       — нанизывание на шнурок пуговиц, крупных бусин, а на нитку с иголкой — мелких 

бусин, бисера; 

       — сортировка бобов, фасоли, гороха, а также перебор крупы (пшено, гречка, рис); 

       — застегивание и расстегивание пуговиц, молний, кнопок, крючков; 

       — завинчивание и отвинчивание шайбы, крышек у пузырьков, баночек; 

       — доставание бусин ложкой из стакана; 

       — складывание мелких деталей (пуговицы, бусины) в узкий цилиндр; 

       — продевание нитки в иголку; 

       — стирание ластиком нарисованных предметов; 

       — кáпание из пипетки в узкое горлышко бутылочки; 

       — надевание и снимание колечка (массаж пальца); 

       — втыкание канцелярских кнопок в деревянный брусок; 

       — комканье платка (носовой платок взять за уголок одной рукой и вобрать в ладонь 

пальцами только одной руки); 

       — прикрепление бельевых прищепок к горизонтально натянутой веревке; 

       — перебирание четок или бус одновременно двумя руками навстречу и обратно; 

       — нахождение спрятанных предметов в «сухом бассейне», наполненном горохом и 

фасолью, в пластиковых ведрах или тазиках; 



       — сжимание и разжимание эспандера; 

       — катание мячей-ежиков (с шипами). 

       Шнуровка-флексик «Чудо-пуговица» — пришивание пуговиц и сшивание материалов 

различными видами швов. 

       «Рамки с застежками». 

       Материал: рамка, обтянутая тканью из двух половинок, к каждой из которых пришито 

по 5 тесемок (тесемки одной половинки отличаются по цвету от тесемок другой). 

       Ребенку предлагается завязывать и развязывать банты, соединяя две половинки ткани. 

       Варианты: 

       можно использовать рамки с разными застежками: большие и маленькие пуговицы, 

кнопки, петли, застежки из ремешков и др. 

       Формообразующие движения (работа с пластилином) — скатывание колбасок, 

скатывание под углом, скатывание округлых форм, прищипывание, вдавливание, 

сглаживание. 

       — Игры 

       «Оркестр» — одни дети имитируют игру на разных музыкальных инструментах 

(пианино, барабан, гитара, труба, баян и др.), другие дети отгадывают, кто на чем играет. 

Затем меняются местами. 

       «Работники» — дети по очереди изображают работу с каким-то инструментом или 

орудием труда (ножницами, молотком, кусачками, топором, пилой, лопатой, граблями и 

др.). 

       «Поймай рыбку» — ребенок удочкой с крючком пытается подцепить пластмассовых 

рыбок со специальным отверстием. 

       • Упражнения для расслабления рук. 

       Массаж подушечек пальцев рук и фаланг пальцев (от ногтевых фаланг к основаниям 

пальцев), потягивание сцепленных пальцев в противоположные стороны с речевым 

стихотворным сопровождением, так как стихи, сопровождающие упражнения, — это та 

основа, на которой формируется чувство ритма. 

       Имитационные движения для кистей рук: 

       — мытье рук перед едой 

       — стряхивание воды с кисти 

       — полоскание белья 

       — надевание перчаток 

       — поглаживание кошки 

       — пальчики танцуют 

6.Дидактические игры на развитие тактильной чувствительности . 

 «Поймай киску» 

       Педагог касается мягкой игрушкой (киской) разных частей тела ребенка, а ребенок с 

закрытыми глазами определяет, где киска. По аналогии для касания можно использовать 

другие предметы: мокрую рыбку, колючего ежика и др. 

       «Чудесный мешочек» 

       В непрозрачный мешочек кладут предметы разной формы, величины, фактуры 

(игрушки, геометрические фигуры и тела, пластмассовые буквы и цифры и др.). Ребенку 

предлагают на ощупь, не заглядывая в мешочек, найти нужный предмет. 

       «Определи на ощупь» 

       В мешочке находятся парные предметы, различающиеся одним признаком (пуговицы 

большая и маленькая, линейки широкая и узкая и т. д.). Нужно на ощупь узнать предмет и 

назвать его признаки: длинный — короткий, толстый — тонкий, большой — маленький, 

узкий — широкий и т. д. 

       «Платочек для куклы» (определение предметов по фактуре материала, в данном 

случае определение типа ткани) 



       Детям предлагают трех кукол в разных платочках (шелковом, шерстяном, вязаном). 

Дети поочередно рассматривают и ощупывают все платочки. Затем платочки снимают и 

складывают в мешочек. Дети на ощупь отыскивают в мешочке нужный платочек для 

каждой куклы. 

       «Угадай на ощупь, из чего сделан этот предмет» 

       Ребенку предлагают на ощупь определить, из чего изготовлены различные предметы: 

стеклянный стакан, деревянный брусок, железная лопатка, пластмассовая бутылка, 

пушистая игрушка, кожаные перчатки, резиновый мяч, глиняная ваза и др. 

       По аналогии можно использовать предметы и материалы различной текстуры и 

определить, какие они: вязкие, липкие, шершавые, бархатистые, гладкие, пушистые и т. д. 

       «Узнай фигуру» 

       На столе раскладывают геометрические фигуры, одинаковые с теми, которые лежат в 

мешочке. Педагог показывает любую фигуру и просит ребенка достать из мешочка такую 

же. 

       «Узнай предмет по контуру» 

       Ребенку завязывают глаза и дают в руки вырезанную из картона фигуру (это может 

быть зайчик, елочка, пирамидка, домик, рыбка, птичка). Спрашивают, что это за предмет. 

Убирают фигуру, развязывают глаза и просят по памяти нарисовать ее, сравнить рисунок 

с контуром, обвести фигуру. 

       «Догадайся, что за предмет» 

       На столе разложены различные объемные игрушки или небольшие предметы 

(погремушка, мячик, кубик, расческа, зубная щетка и др.), которые накрыты сверху 

тонкой, но плотной и непрозрачной салфеткой. Ребенку предлагают через салфетку на 

ощупь определить предметы и назвать их. 

       «Найди пару» 

       Материал: пластинки, оклеенные бархатом, наждачной бумагой, фольгой, вельветом, 

фланелью. 

       Ребенку предлагают с завязанными глазами на ощупь найти пары одинаковых 

пластинок. 

       «Найди ящичек» 

       Материал: спичечные коробки, сверху оклеенные различными материалами: 

вельветом, шерстью, бархатом, шелком, бумагой, линолеумом и др. Внутри выдвижных 

ящичков также приклеены кусочки материала. Ящички находятся отдельно. 

       Ребенку предлагают на ощупь определить, какой ящичек от какого коробка. 

       «Что в мешочке» 

       Ребенку предлагают небольшие мешочки, наполненные горохом, фасолью, бобами 

или крупами: манкой, рисом, гречкой и др. Перебирая мешочки, он определяет 

наполнитель и раскладывает в ряд эти мешочки по мере увеличения размера наполнителя 

(например, манка, рис, гречка, горох, фасоль, бобы). 

       «Отгадай цифру» (букву) 

       На ладошке ребенка обратной стороной карандаша (или пальцем) пишут цифру 

(букву), которую он определяет с закрытыми глазами. 

       «Что это?» 

       Ребенок закрывает глаза. Ему предлагают пятью пальцами дотронуться до предмета, 

но не двигать ими. По фактуре нужно определить материал (можно использовать вату, 

мех, ткань, бумагу, кожу, дерево, пластмассу, металл). 

       «Собери матрешку» 

       Двое играющих подходят к столу. Закрывают глаза. Перед ними две разобранные 

матрешки. По команде оба начинают собирать каждый свою матрешку — кто быстрее. 

       «Прочитай» 



       Играющие становятся друг за другом. Стоящий позади пальцем пишет на спине 

партнера буквы, слова, цифры, рисует фигуры, предметы. Стоящий впереди отгадывает. 

Потом дети меняются местами. 

       «Золушка» 

       Дети (2—5 человек) садятся за стол. Им завязывают глаза. Перед каждым кучка семян 

(горох, семечки и др.). За ограниченное время следует разобрать семена на кучки. 

       «Угадай, что внутри» 

       Играют двое. У каждого играющего ребенка в руках непрозрачный мешочек, 

наполненный мелкими предметами: шашками, колпачками ручек, пуговицами, ластиками, 

монетами, орехами и др. Педагог называет предмет, игроки должны быстро на ощупь 

найти его и достать одной рукой, а другой держать мешочек. Кто быстрее это сделает? 

                                                                        


