Игры для развития мелкой моторики

 Сборные матрешки
В настоящее время деревянная матрешка перестала быть просто игрушкой, чаще она используется как сувенир. А ведь это прекрасное средство для развития ручных умений и мышления малыша, традиционная народная дидактическая игрушка. Сначала используйте одну куколку, собирая ее из двух половинок. Постепенно усложняйте игру. После двух лет рекомендуется использовать тройную матрешку. Не спешите на помощь при малейшем затруднении. Дайте ребенку возможность самостоятельно добиться результата.

 Пирамидки
Вибирая  пирамидку в магазине, отдайте предпочтение той, у которой кольца разного диаметра равномерно увеличиваются к основанию. Такая игрушка разовьет не только пальчики вашего малыша, но и логическое мышление. Предложите ребенку разобрать пирамидку. При необходимости окажите помощь. Затем соберите ее вместе. Через несколько занятий предложите ребенку собрать пирамидку самостоятельно.
Можно построить пирамидку из стаканчиков от йогуртов, надев их один на другой. Разберите ее сначала вместе, а потом предложите малышу поиграть с ней самостоятельно.

Обведи по контуру
Для игры необходимо изготовит несколько карточек с изображением домика, цветка, чашки, машины, контуры которых обклеивают бархатной бумагой. Взрослый ведет пальчик малыша по бархату и называет то, что изображено на карточке.
Через некоторое время по контуру предметов приклеивают бусины или горошины и повторяют игру.



Чашки - ложки
Предложите ребенку пересыпать маленькой ложкой сахар из одной чашки в другую. Можно перекладывать фасоль, горох, орехи из одной емкости в другую.

Лепим из пластилина
Помогите малышу скатать из пластилина цилиндр. Для этого предварительно разогрейте пластилин в своих руках. Со временем усложняйте задачу: попробуйте скатать шарик, слепить банан, змейку, баранку.

Белкины гостинцы
Взрослый объясняет, что встретил на улице белочку, которая передала для малыша грецкий орех или шишку. Затем предлагает ребенку положить предмет между ладонями и делать круговые движения, чтобы почувствовать, какой он шершавый. Это своеобразный массаж ладошек и пальчиков.

Силач
Для игры понадобятся резиновые игрушки. Очень удачна игрушка – ежик. Ее резиновые иголки воздействуют как массажер. Предложите ребенку сжимать игрушки сначала двумя руками, затем одной.

Мозаика. Конструктор
Величина деталей зависит от навыков вашего малыша. Выбор этих игр сейчас велик. Сначала приобретите самый крупный конструктор и самую крупную мозаику. Из конструктора помогите ребенку сначала построить башню, затем кукольную мебель и пр.
Из мозаики научите выкладывать дорожки, цветочки, геометрические фигуры, а затем более сложные узоры ( елочки, машины, домики и т.д.)
Соблюдайте правило – при игре с мелкими предметами взрослый должен находиться рядом с ребенком! Дети очень любят класть мелочь в рот, нос и уши!

Бусы
Сейчас продаются готовые комплекты для игры, куда входит шнурок, разноцветные бусины разной формы и даже пластмассовая иголочка. Но мама эту игру может изготовить сама. Для этого потребуется шнурок и старые бусины или пуговицы с большими отверстиями. Пусть ребенок фантазирует, нанизывая бусы в произвольном порядке.

Шнуровки
Шнуровки продаются готовые (деревянные и пластмассовые) в форме пуговиц, башмаков, домиков, животных и т.п. Можно вырезать такие же фигурки из картона или другого плотного материала, проделать по контуру дырочки. С помощью обычного шнурка ребенок с удовольствием зашнурует игрушечную обувь.

Рисуем пальцами
Сейчас в продаже можно встретить специальные краски для  такого авангардного «искусства». Можно использовать любые другие. Главное, чтобы краски были нетоксичными и достаточно густыми. Нарисуйте сначала прямые линии, затем геометрические фигуры, простейшие узоры и т.д. С детьми 2-3 лет можно написать цифры и буквы.

Волшебный поднос
На яркий поднос (можно использовать и лотки от замороженных продуктов) тонким слоем насыпьте манную крупу. Проведите пальчиком ребенка по крупе. Получится контрастная линия. Покажите ему, как нарисовать волны, круг, квадрат, солнышко, лодку, домик, цветок и т.п. С 2-3-летними ребенком можно рисовать цифры и буквы.




Разноцветные прищепки
Вырежьте из картона простейшие формы (круг для солнышка и цветка, полукруг для ежика, треугольник для елочки и т.д.).Взрослый берет одну прищепку тремя пальцами и показывает ребенку, как ее прицепить к картону. Далее малыш  повторяет упражнение самостоятельно.

Золушка
Игра проводится только под присмотром взрослого. В миске смешивают белую и цветную фасоль (позднее можно использовать более мелкие, контрастные по цвету крупы, например рис и гречку). В две другие миски ребенок сортирует крупу.

Узоры из счетных палочек
По образцу, сделанному взрослым, ребенок выкладывает квадраты, треугольники, елочки, снежинки, домики и др. Детям, изучающим буквы, можно предложить выложить их из счетных палочек.

Соленое тесто
Вместо пластилина для лепки можно использовать тесто.
Рецепт соленого теста для лепки: 1 стакан муки, 0,5 стакана соли, немного воды. Можно добавить пищевой краситель.
Готовые изделия, высыхая, застывают. Их можно использовать для игры. Слепите овощи, фрукты, хлеб, посуду и т.д.

Все эти игры развивают не только пальцы и речь, но и формируют пространственно-образное мышление, чувственное восприятие, творческую фантазию и логику малыша.




