
Игры для детей младшего дошкольного возраста. 

Игры на развитие мелкой моторики: 

«Путешествие пальцев» 
Цель: развитие и тренировка координации движений пальцев, развитие 

кончиков пальцев рук, развитие внимания. 
Оборудование: 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: 
1. можно передвигаться, для начала, используя 2 пальца; 
2. все пальцы должны участвовать; 
3. нельзя отрывать первый палец, не переставив другой. 

«Возьми горошины» 

Цель: развития тактильной чувствительности и сложно координированных 

движений пальцев и кистей рук. 

Оборудование: горох, блюдце. 

Насыпаем горох на блюдце. Ребенок большим и указательным 

пальцами берет горошину и удерживает ее остальными пальцами (как при 

сборе ягод, потом берет следующую горошину, потом еще и еще - так 

набирает целую горсть. Можно делать это одной или двумя руками. 

«Игры с прищепками» 
Цель: Развитие мелкой моторики, силу мышц руки. 
Ход игры: Ребёнок нанизывает на картинки (солнце-лучики, рыбка-

плавники, жар-птица-хвост и т.д. ) недостающие детали в виде прищепок. 
Пальчиковые игры: 

СТУЛ 

(левая ладонь - вертикально вверх, к её нижней части приставляется 

кулачок (большим пальцем к себе); если малыш легко выполнит упражнение, 

можно менять положение руки на счёт раз)  

Ножки, спинка и сиденье -  

Вот вам стул на удивленье. 

СТОЛ 

(левая рука - в кулачок, сверху на кулачок опускается ладошка; если ребёнок 

легко выполняет это упражнение, можно менять положение рук: правая 

рука в кулачке, левая ладонь сверху кулачка) 

У стола 4 ножки  

Сверху крышка, как ладошка. 

ЛОДКА 

(обе ладони поставлены на ребро, большие пальцы прижаты к ладоням, как 

ковшик)  
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Лодочка плывёт по речке,  

Оставляя на воде колечки. 

ПАРОХОД 

(обе ладони поставлены на ребро, мизинцы прижаты (как ковшик), а 

большие пальцы подняты вверх)  

Пароход плывёт по речке  

И пыхтит он, словно печка. 

КОЗА 

(внутренняя сторона ладони опущена вниз, указательный палец и мизинец 

выставлены вперёд, средний палец и безымянный палец прижаты к ладони и 

охвачены большим пальцем)  

У козы торчат рога,  

Может забодать она. 

ЖУК 

(пальчики сжаты в кулачок, указательный палец и мизинец разведены в 

стороны, ребенок шевелит ими)  

Жук летит, жук жужжит  

И усами шевелит. 

ДОМИК 

Я гуляю во дворе ( хлопки ладошками по коленкам поочередно каждой 

рукой ) 

Вижу домик на горе ( ритмичные хлопки ладошками ) 

Я по лесенке взберусь ( раскрыть перед собой ладони и, касаясь поочередно 

кончиками пальцев, сложить лесенку, начиная с больших пальцев ) 

И в окошко постучусь. 

Тук, тук, тук, тук! ( поочередно стучать кулачком одной руки в ладошку 

другой ) 

ЗАМОК 

На двери висит замок (руки в замке) 

Кто его открыть бы смог? (пальчики тянем, не разжимая) 

Потянули, (потянули) 

Покрутили, (вращаем руки) 

Постучали (стучим основанием ладоней) 

И – открыли! (руки разжимаются) 

Игры на развитие фонематического слуха: 

«Кто сказал «Мяу?» 

Цель: совершенствовать умение различать на слух голоса домашних 

животных. 

Материалы: телефон, аудиозапись со звуками голосов домашних животных.  

Описание:  взрослый  включает аудиозапись со звуками голосов домашних 

животных. Дети должны услышать и назвать, кому из домашних животных 

принадлежит голос. 

«Постучим, погремим!» 

Цель: развитие слухового внимания, восприятие на слух звуков, которые 

издают различные предметы. 



Материалы: различные предметы - бумага, полиэтиленовый пакет, ложки, 

палочки и др. 

Описание:  Познакомьте ребенка с разнообразными звуками, которые 

получаются при манипуляции с предметами: постучите деревянным 

молоточком, помните или порвите лист бумаги, пошелестите газетой, 

пошуршите пакетиком, ударьте деревянными или металлическими ложками 

друг о друга, проведите палочкой по батарее, уроните карандаш на пол и т. п. 

После того, как ребенок научится внимательно слушать звуки предметов, 

предложите послушать с закрытыми глазами и угадать, какой предмет 

звучал. Можно производить звук за ширмой или за спиной у ребенка, а тот 

слушает и затем показывает предмет - источник звука. Поначалу взрослый и 

ребенок договариваются, какие предметы будут использованы в игре, в 

дальнейшем можно использовать любые предметы в комнате - 

манипулировать ими, издавая звуки. В этой игре полезно время от времени 

меняться ролями. 

«Чудесный мешочек» 

 Наглядный материал: мешочек, мелкие игрушки, изображающие 

детенышей животных: утенок, гусенок, цыпленок, тигренок, поросенок, 

слоненок, лягушонок, котенок и пр.  

Все перечисленные выше игрушки сложены в мешочек. Взрослый, держа 

мешочек, подходит к детям и, говоря, что в мешочке лежит много 

интересных игрушек, предлагает вынуть оттуда одну, показать ее всем и 

громко назвать. Взрослый добивается, чтобы дети правильно и внятно 

называли игрушку. Если кто-либо затрудняется ответить, взрослый 

подсказывает ему.  

«Одинаковые или разные» 

Ребенку на ушко говорится слог, который он повторяет вслух, после чего 

взрослый либо повторяет то же, либо произносит противоположный. Задача 

ребёнка угадать, одинаковые или разные слоги были произнесены. Слоги 

надо подбирать те, которые ребёнок уже способен повторить правильно. 

Этот метод помогает развить способность различать звуки, произнесенные 

шепотом, что прекрасно тренирует слуховой анализатор. 

«Что лишнее?» 

Взрослый произносит ряды слогов "па-па-па-ба-па", "фа-фа-ва-фа-фа"… 

Ребенок должен хлопнуть, когда услышит лишний (другой) слог. 

Игры на развитие речевого дыхания: 

«Бегемотик» 

Цель: формированию диафрагмального дыхания  из положения лежа 

Ход игры: работа диафрагмы воспринимается ребенком не только 

зрительно, но и тактильно. Говорим ребенку: «Положи ладонь на живот и 

почувствуй, как живот поднимается, когда ты делаешь вдох и опускается, 

когда делаешь выдох. Можно сопровождать рифмой: 

Бегемотики лежали, 

Бегемотики дышали. 

То животик поднимается (вдох), 



То животик опускается (выдох). 

«Погрей руки» 

Цель: развитие плавного ротового выдоха 

Ход игры:  ребенку предлагается согреть руки. Ребенок вдыхает через нос и 

дуют на «озябшие» руки. 

Инструкция: Наши ручки замерзли, давай согреем их. 

«Чья птичка дальше улетит?»  

Цель: развитие длительного, плавного выдоха, активизация мышц губ. 

Птичек, сделанных из тонкой цветной бумаги, ставят на край стола. Двое 

детей (или взрослый и ребёнок) становятся напротив птичек.  

По сигналу: «Птички полетели!» дети дуют на фигурку. Продвигать птичек 

можно только на одном выдохе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры для детей среднего дошкольного возраста. 

Игры на развитие мелкой моторики: 

«Путешествие пальцев» 
Цель: развитие и тренировка координации движений пальцев, развитие 

кончиков пальцев рук, развитие внимания. 
Оборудование: 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: 
1. можно передвигаться, для начала, используя 2 пальца; 
2. все пальцы должны участвовать; 
3. нельзя отрывать первый палец, не переставив другой. 

«Возьми горошины» 

Цель: развития тактильной чувствительности и сложно координированных 

движений пальцев и кистей рук. 

Оборудование: горох, блюдце. 

Насыпаем горох на блюдце. Ребенок большим и указательным 

пальцами берет горошину и удерживает ее остальными пальцами (как при 

сборе ягод, потом берет следующую горошину, потом еще и еще - так 

набирает целую горсть. Можно делать это одной или двумя руками. 

«Игры с прищепками» 
Цель: Развитие мелкой моторики, силу мышц руки. 
Ход игры: Ребёнок нанизывает на картинки (солнце-лучики, рыбка-

плавники, жар-птица-хвост и т.д. ) недостающие детали в виде прищепок. 

«Кто скорее свернет ленту?» 

Цель: развивать моторику пальцев и кистей рук, формировать скорость и 

точность движений. 

Оборудование: две ленты, закрепленные одним концом на палочках (длина 

50 см, одинаковой ширины и одного цвета. 

Ход игры: 

Родитель демонстрирует ленты и говорит: «Будем играть. Это лента. Надо 

свернуть ленту. Кто свернет быстрее, тому подарок». «Раз, два, три - крути». 

Вначале родитель показывает, как надо крутить палочку, чтобы свернуть 

ленту. Затем родитель предлагает выполнить показанное действие.  

Выигрывает тот, кто первым свернет ленту, крутя палочку и наматывая на 

нее ленту. 

Усложнением может быть задание свернуть ленту за определенное время.  

«Составь узор из спичек и палочек»  

Цель игры: Учить детей воспроизводить образец, выкладывая фигуры из 

спичек и палочек, развивать мелкую моторику рук, воображение, 
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координацию руки и глаза. Учить работать по образцу, сопоставлять 

выполненную работу с образцом.  

Оборудование: спички в коробке; разноцветные палочки в коробке; образцы 

узоров; полоски, прямоугольники, квадраты разноцветного картона для 

выкладывания узора.  

Ход игры: эта игра заключается в том, чтобы выложить из спичек или 

счетных палочек фигуру по образцу. Также необходимо было, сопоставить 

выполненную работу с образцом. Для выполнения работы необходимы 

образцы узоров и спички и счѐтные палочки. Детям предлагается поработать 

в художественной мастерской, выполнить узор, из палочек. Можно 

выполнять по подготовленным образцам или придумать узор самим. 

Игры на развитие фонематического слуха: 

 «Одинаковые или разные» 

Ребенку на ушко говорится слог, который он повторяет вслух, после чего 

взрослый либо повторяет то же, либо произносит противоположный. Задача 

ребёнка угадать, одинаковые или разные слоги были произнесены. Слоги 

надо подбирать те, которые ребёнок уже способен повторить правильно. 

Этот метод помогает развить способность различать звуки, произнесенные 

шепотом, что прекрасно тренирует слуховой анализатор. 

«Что лишнее?» 

Взрослый произносит ряды слогов "па-па-па-ба-па", "фа-фа-ва-фа-фа"… 

Ребенок должен хлопнуть, когда услышит лишний (другой) слог. 

Игры на развитие речевого дыхания: 

«Бегемотик» 

Цель: формированию диафрагмального дыхания  из положения лежа 

Ход игры: работа диафрагмы воспринимается ребенком не только 

зрительно, но и тактильно. Говорим ребенку: «Положи ладонь на живот и 

почувствуй, как живот поднимается, когда ты делаешь вдох и опускается, 

когда делаешь выдох. Можно сопровождать рифмой: 

Бегемотики лежали, 

Бегемотики дышали. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

«Погрей руки» 

Цель: развитие плавного ротового выдоха 

Ход игры:  ребенку предлагается согреть руки. Ребенок вдыхает через нос и 

дуют на «озябшие» руки. 

Инструкция: Наши ручки замерзли, давай согреем их. 

«Чья птичка дальше улетит?»  

Цель: развитие длительного, плавного выдоха, активизация мышц губ. 

Птичек, сделанных из тонкой цветной бумаги, ставят на край стола. Двое 

детей (или взрослый и ребёнок) становятся напротив птичек.  

По сигналу: «Птички полетели!» дети дуют на фигурку. Продвигать птичек 

можно только на одном выдохе.  

«Снег» 



 Ребенку предлагается подуть на вату, мелкие бумажки, пушинки и тем 

самым превратить обычную комнату в заснеженный лес. Губы ребёнка 

должны быть округлены и слегка вытянуты вперёд. Желательно не надувать 

щеки, при выполнении этого упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры для детей старшего дошкольного возраста. 

Игры на развитие мелкой моторики : 

 «Кто скорее свернет ленту?» 

Цель: развивать моторику пальцев и кистей рук, формировать скорость и 

точность движений. 

Оборудование: две ленты, закрепленные одним концом на палочках (длина 

50 см, одинаковой ширины и одного цвета. 

Ход игры: 

Родитель демонстрирует ленты и говорит: «Будем играть. Это лента. Надо 

свернуть ленту. Кто свернет быстрее, тому подарок». «Раз, два, три - крути». 

Вначале родитель показывает, как надо крутить палочку, чтобы свернуть 

ленту. Затем родитель предлагает выполнить показанное действие.  

Выигрывает тот, кто первым свернет ленту, крутя палочку и наматывая на 

нее ленту. 

Усложнением может быть задание свернуть ленту за определенное время.  

«Составь узор из спичек и палочек»  

Цель игры: Учить детей воспроизводить образец, выкладывая фигуры из 

спичек и палочек, развивать мелкую моторику рук, воображение, 

координацию руки и глаза. Учить работать по образцу, сопоставлять 

выполненную работу с образцом.  

Оборудование: спички в коробке; разноцветные палочки в коробке; образцы 

узоров; полоски, прямоугольники, квадраты разноцветного картона для 

выкладывания узора.  

Ход игры: эта игра заключается в том, чтобы выложить из спичек или 

счетных палочек фигуру по образцу. Также необходимо было, сопоставить 

выполненную работу с образцом. Для выполнения работы необходимы 

образцы узоров и спички и счѐтные палочки. Детям предлагается поработать 

в художественной мастерской, выполнить узор, из палочек. Можно 

выполнять по подготовленным образцам или придумать узор самим. 

«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. 

Игры на развитие фонематического слуха: 

 «Поймай звук» 

 В начале игры ведущий называет звук, который ребенок должен поймать, 

если услышит в слове. Далее ведущий называет слова, делая акцент на 

заданном звуке. Ребенок, услышав нужный звук должен хлопнуть в ладоши 

или выполнить другое, заранее условленное действие. 
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 «Общий звук» 

Ведущий называет несколько слов, в которых присутствует один и тот же 

звук, например: коса, санки, плакса, свет, колос.  

Ребенок должен определить общий звук. 

«Послушай, повтори» 

Ребёнок должен хлопнуть столько раз, сколько взрослый стукнет. 

«Придумай слово» 

Ведущий называет звук, с которым нужно придумывать слова. Ребенок 

должен назвать слова. 

«Поймай слово» 

Взрослый: все слова рассыпались на звуки. Я назову звуки, а ты составь из 

них слово: К-О-М-А-Р – комар, Ж-У-К – жук, О-С-А – оса, М-У-Х-А – муха, 

Б-А-Б-О-Ч-К-А – бабочка… 

«Разбросай слово» 

Взрослый  предлагает детям самим разделить слова на звуки: каша – К-А-Ш-

А, дом – Д-О-М, бумага – Б-У-М-А-Г-А… 

Игры на развитие речевого дыхания: 

«Бегемотик» 

Цель: формированию диафрагмального дыхания  из положения лежа 

Ход игры: работа диафрагмы воспринимается ребенком не только 

зрительно, но и тактильно. Говорим ребенку: «Положи ладонь на живот и 

почувствуй, как живот поднимается, когда ты делаешь вдох и опускается, 

когда делаешь выдох. Можно сопровождать рифмой: 

Бегемотики лежали, 

Бегемотики дышали. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

«Погрей руки» 

Цель: развитие плавного ротового выдоха 

Ход игры:  ребенку предлагается согреть руки. Ребенок вдыхает через нос и 

дуют на «озябшие» руки. 

Инструкция: Наши ручки замерзли, давай согреем их. 

«Чья птичка дальше улетит?»  

Цель: развитие длительного, плавного выдоха, активизация мышц губ. 

Птичек, сделанных из тонкой цветной бумаги, ставят на край стола. Двое 

детей (или взрослый и ребёнок) становятся напротив птичек.  

По сигналу: «Птички полетели!» дети дуют на фигурку. Продвигать птичек 

можно только на одном выдохе.  

«Снег» 

 Ребенку предлагается подуть на вату, мелкие бумажки, пушинки и тем 

самым превратить обычную комнату в заснеженный лес. Губы ребёнка 

должны быть округлены и слегка вытянуты вперёд. Желательно не надувать 

щеки, при выполнении этого упражнения. 

«Произнеси чистоговорки»  



Взрослый предлагает детям глубоко вдохнуть и на выдохе сказать: «На 

пригорке, возле елки, жили тридцать три Егорки». Глубоко вдохнуть и на 

выдохе сказать: «Раз Егорка, два Егорка, три Егорка». 

 

 

 

 

 

 

 

 


