
«Игры на кухне» 

(развитие мелкой моторики рук) 

Игра «Золушка» 

Перед вами лежат перемешанные семена гороха, фасоли – игрушки.  

Вы должны предложить ребенку  + 

их рассортировать. Когда ребенок научится делать это достаточно быстро, 

можно усложнить задание: например, завязать ему глаза. 

       Покройте тонким слоем пластилина лист (картон, пластик). Насыпьте 

малышу в разные тарелки гречку, рис, горох и покажите, как можно 

выкладывать узоры, вдавливая продукты в пластилин. 10 – 15 минут тишины 

вам обеспечено.                  

 
Самые вкусные игры – ссыпать вместе два-три сорта изюма, орехов, разных по 

форме, цвету и вкусу. И пусть он их разбирает.  

 
Берем разные баночки и крышечки к ним. Ребенок должен подобрать крышки к 

баночкам. Желательно, чтобы крышечки были разных размеров, тогда ребенку 

легче их подбирать. Крышки могут быть одевающиеся, закручивающиеся. Это 

могут быть небольшие пластиковые бутылочки, баночки от детского питания и 

другие, которые вы можете найти у себя на кухне. Закрывая крышечки ребенок 

тренирует пальчики и совершенствуется развитие мелкой моторики рук 

     
     На тарелочку налейте немного сока от ягод. Дайте ребенку несколько 

кусочков сахара-рафинада. Пусть малыш по очереди опускает кусочки в сок и 

наблюдает за тем, как сок постепенно поднимается вверх и окрашивает сахар в 

красивый цвет.     

 



      Дайте малышу формочки для льда, пипетку и воду. Чтобы было интересней, 

воду можно подкрасить соком. Пусть ребенок набирает жидкость в пипетку и 

переливает ее в формочки. Эта игра прекрасно способствует развитию мелкой 

моторики рук и концентрации внимания. 

 
1.«Рисование необычным способом» 

Возьмите яркий поднос. Тонким равномерным слоем рассыпьте по подносу 

любую мелкую крупу (манку, гречку, пшено). Проведите пальчиком ребѐнка по 

крупе. Получится яркая контрастная линия. Позвольте малышу самому 

нарисовать несколько линий. Затем попробуйте вместе нарисовать какие-

нибудь предметы (солнышко, ѐлочку, шарик). Крупа приятна на ощупь. 

Происходит развитие тактильных ощущений. 

 
 

2. «Сухой бассейн» 

Насыпьте в миску 2-3 вида разной крупы (манка, пшено, рис). Пусть ребѐнок 

перебирает, пересыпает. Это отличное релаксационное упражнение. 

 
 

 

3. Игра «Прятки» 

Возьмите небольшого размера тазик, на дно положите какую-нибудь 

маленькую игрушку, например, из киндер-сюрприза. Насыпьте крупу (манку, 

горох, гречу). Предложите ребѐнку отыскать игрушку с помощью рук.      

 



 

4. «Рисование фасолью»                              

Предложите ребѐнку выложить с помощью семян фасоли предметы, например, 

воздушный шарик, лесенку, солнышко, флажок. Это задание потребует от 

ребѐнка аккуратности, усидчивости, развития воображения. 

 
5.Дайте малышу кусочек теста. 

Он с удовольствием будет лепить из него, улучшая при этом развитие мелкой 

моторики своих пальчиков. 

 
  6.Развивающая игра «Делаем бусы». 

 Потребуются макароны с крупным просветом и длинный шнурок. Задача для 

ребенка: нанизать макаронины на шнурок. Кстати, чем больше малыш работает 

своими пальчиками, тем лучше развитие мелкой моторики своих пальчиков. 

 
   Разработала воспитатель первой категории: Яковлева Ольга Николаевна 

 

 

 

                          

 

 

 

 



 

 

                                                                    


