Отыскивать одинаковые фасолинки, макарошки и т.п. и раскладывать по
ячейкам

Для этой игры хорошо подойдет контейнер от яиц. Заранее перед игрой в 5 ячеек разложите макароны, фасоль,
орехи и т.п. Затем предложите малышу напротив этих ячеек разложить точно такие же предметы. Поначалу
нерассортированные малышом предметы можете сложить в несколько мисочек (макароны — в одну, фасоль —
в другую), затем, чтобы усложнить задание, попробуйте перемешать все в одной миске. Игра развивает мелкую
моторику и одновременно помогает закрепить понятие «одинаковый» (достаточно просто употреблять понятие
в ходе игры, ребенок быстро его усвоит).

Перекладывать фасолинки из одной мисочки в другую, изучать понятия
«много-мало»

Сначала разложите фасоль в две мисочки так, чтобы в одной из них было много фасоли, а в другой заметно
меньше. Объясняя ребенку где мало, а где много фасоли, обязательно выделяйте эти понятия интонацией
(«мало» говорите тоненьким голосом, а «много» более низким). Предложите малышу переложить фасоль из
одной миски в другую, обсудите, где теперь стало больше фасоли.

Играть со шнуровкой

. то одна из самых популярных игр для развития мелкой моторики.

Чтобы разнообразить ваши игры со шнуровкой вы также можете использовать макароны.

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
Широко известен факт, что развивать мелкую моторику рук малыша очень важно. Точные, скоординированные
движения рук и пальцев необходимы ребенку для полноценной жизнедеятельности: чтобы писать, рисовать,
одеваться, выполнять множество бытовых действий. Кроме того, учеными давно установлено, что развитие
мелкой моторики рук благотворно сказывается на развитии речи ребенка. Связано это с тем, что в головном
мозге нервные центры, отвечающие за движения пальцев и рук, находятся в непосредственной близости с
зонами мозга, отвечающими за развитие речи. Поэтому при стимуляции моторного центра речевой центр
начинает активизироваться.

Чистить вареное яичко

На мой взгляд, в возрасте 1 года это занятие является одним из лучших для развития мелкой моторики. Во
время этой игры замечательно развивается «пинцетный» или «щипковый» захват, тренируется сила
пальцев. К тому же для занятия не нужно специально ничего покупать, достаточно просто сварить яйцо, которое
всегда есть в холодильнике.

Разворачивать предметы, завернутые в фольгу

Заверните в фольгу какую-нибудь небольшую игрушку и предложите малышу посмотреть, кто спрятался внутри
блестящего комочка. При этом оставьте торчать небольшой краешек фольги, чтобы крохе было за что
ухватиться.

Проталкивать монеты в копилку

Проталкивание небольших монеток в узкую дырочку как нельзя лучше тренирует моторные навыки. Не так это
просто, как кажется на первый взгляд, — направить монетку так, чтобы она вошла в узкое отверстие.
Рекомендую выделить для малыша отдельную чистую копилку, а также заранее помыть несколько монет, чтобы
потом не приходилось после каждой игры с копилкой мыть руки.

Сенсорные коробки с крупой
По моим наблюдениям, месяцев с 9-10 у ребенка начинается настоящая страсть к мелким предметам. Помню,
Таисию привлекала даже каждая мусоринка на ковре, она с усилием сжимала еще плохо тренированные
пальчики, чтобы ее взять. Это время самое подходящее, чтобы делать для детей сенсорные коробки с мелкими
предметами. Добавьте в крупу камушки, фасоль, болтики, игральные кубики, монетки (чистые), пуговицы и
прочую мелочевку. Ребенку очень понравится выбирать предметы из крупы и складывать их в баночку. В
процессе игры хорошо тренируется щипковый захват пальчиками. Ребенку постарше (примерно от 1 года 3
месяцев) можно предложить еще и сортировать найденные предметы по цветам или форме.
Также в такой коробке можно практиковать орудийные действия, поэтому подготовьте совки, ложки и емкости.
Тем, кто уже научился справляться с совком, можно показывать, как пересыпать крупу из одной тары в другую.

Возможно, кто-то скажет, что давать мелкие предметы 10-месячному ребенку опасно, он обязательно
их в рот и подавится. Действительно, малыш, наверняка захочет попробовать новую игрушку на вкус,
игра должна происходить только под тщательным присмотром взрослого. После каждой попытки
засунуть в рот какую-нибудь пуговицу, спокойно уберите руку малыша ото рта и объясните, что
игрушками можно играть только пальчиками.

затащит
поэтому
ребенка
с этими

Моя дочка Таисия очень любила находить закопанные в коробке игрушки. Я прятала игрушки в крупе так, чтобы
был виден небольшой кусочек, и она с рвением принималась вынимать их из укрытия. В этой игре хорошо
развивается сила пальцев.

Для разнообразия сенсорного опыта используйте в своих играх разные крупы: гречку, пшено, овсянку, манку,
рис, горох. Рис можно еще и покрасить в яркие цвета. Сделать это можно при помощи пищевых красителей или
зеленки, куркумы, свекольного, морковного сока, какао-порошка и т.п.

Как покрасить рис для сенсорной коробки? Предварительно нужно смешать краситель с водой так, чтобы
получился нужный оттенок. В эту воду помещается хорошо промытый рис (вода должна полностью покрывать

рис). Необходимо подержать рис в воде некоторое время, я оставляю минут на 30 для гарантированного
результата, но на самом деле рис окрашивается гораздо быстрее. После этого сливаем воду и выкладываем
рис на газетку, чтобы он как следует просушился. Лучше всего покрасить рис вечером и оставить его сохнуть на
ночь, а с утра уже можно приступать к играм.

Сенсорная коробка для рисования
Чтобы сделать сенсорную коробку для рисования, нужно в большое блюдо или контейнер с невысокими
бортами насыпать тонким слоем манку, соль или сухой песок. Рисовать можно как пальчиком, так и палочкой. А
еще можно на крупе делать отпечатки фигурками сортера или формочками для выпечки фигурного печенья.

Осваивать откручивающиеся крышки и различные застежки: молнии,
липучки и т.п.
Мария Монтессори была первой, кто обратил внимание на пользу от подобных занятий. Мелкая работа по
застегиванию и расстегиванию различных застежек хорошо развивает мелкую моторику малыша, к тому же
способствует развитию самостоятельности. Для обучения понадобятся самые обычные вещи, где есть какиелибо застежки. Учите ребенка




самостоятельно расстегивать и застегивать молнии на одежде;
позволяйте ему под вашим присмотром расстегивать молнии на сумках или купите персонально для
малыша небольшой кошелечек на молнии;
разрешайте ему помогать вам расстегивать и застегивать ваш ремень на джинсах;



учите ребенка откручивать и закручивать крышки на бутылках.

Рвать бумагу или вату
Наверняка ребенок уже и сам пытался порвать ваш любимый журнал или книгу. Вместо того чтобы запрещать
малышу это увлекательное занятие, дайте ему то, что уже давным-давно прочитано и не представляет для вас
никакой ценности. Лучше всего подойдут старые газеты, яркие журналы. Вы можете также показать крохе, как
рвать вату и это будет для него совершенно новый опыт.
Как правило, в этом возрасте детям больше всего нравится разбирать предметы на части, складывать и
раскладывать их. Поэтому очень важно, чтобы в детской у малыша были сборно-разборные игрушки,
состоящие из нескольких частей (такие как пирамидка, матрешка, сортер, цветные колпачки), тогда он не будет
ломать другие игрушки и рвать книги, пытаясь таким образом разделить их на части. Когда моя дочь Таисия
была в этом возрасте, каждый день на кухне у меня был полный разгром. Дочь трясла шкафы с кастрюлями и
прочей кухонную утварью. Маленькие формочки и стаканчики складывала в кастрюли, потом выкладывала,
перекладывала, закрывала кастрюли крышками.

Лепка для малышей 1-2 лет или развивающие игры с тестом
Нередко мамы задаются вопросом: «Что лучше выбрать для занятий с малышом: тесто или пластилин?» По
моему мнению, лучше будет если вы предоставите ребенку возможность познакомиться с разными веществами
и ощущениями, будете проводить занятия как с тестом, так и с пластилином. Но вот для самых маленьких (от
1 года) на занятиях по лепке лучше использовать тесто и вот почему:
1. Тесто намного мягче и податливее, чем пластилин, а для малышей, которым еще сложно разминать
пластилин, это важно.
2. Учитывая тот факт, что многим малышам захочется попробовать массу для лепки на вкус, тесто
(домашнего приготовления) с этой точки зрения намного безопаснее, так как основными его
компонентами являются мука, соль и вода, а пластилин – это все-таки соединение химических
компонентов.
Тесто можно приготовить самостоятельно, а можно приобрести в магазине (например, «Play Doh»). Но если вы
хоть однажды замесите тесто в домашних условиях, то, наверняка, с покупным вам больше не захочется иметь
дело. Домашнее тесто пластичнее, мягче, приятнее, а еще его много! К тому же процесс приготовления теста
довольно простой и не занимает много времени.
Итак, как сделать тесто для лепки? Приведу два рецепта теста, которые неоднократно мною проверены и мне
очень нравятся. Первый рецепт можно назвать классическим рецептом соленого теста. Тесто по нему готовится
очень быстро и просто, часто его используют для создания долговечных поделок, после высушивания его
можно покрасить.

Соленое тесто для лепки — классический рецепт

1 стакан муки
½ стакана соли (желательно «экстра»)

½ стакана воды
1 ст.л. растительного масла
Все ингредиенты смешиваем и хорошенько вымешиваем до однородности.

Отщипывать маленькие кусочки теста, складывать их в баночку/мисочку
Это занятие очень полезно для развития мелкой моторики, так как тренирует «щипковый» захват. Обыграть
занятие довольно просто: предложите малышу накормить любимого мишку конфетками. Игра, скорее всего,
понравится самым маленьким – деткам около года. В этом возрасте малышам очень нравится возиться с
мелкими предметами, складывать и перекладывать их.

Отщипывать маленькие кусочки теста, складывать их в баночку/мисочку
Это занятие очень полезно для развития мелкой моторики, так как тренирует «щипковый» захват. Обыграть
занятие довольно просто: предложите малышу накормить любимого мишку конфетками. Игра, скорее всего,
понравится самым маленьким – деткам около года. В этом возрасте малышам очень нравится возиться с
мелкими предметами, складывать и перекладывать их.

Раскатывать тесто скалкой
Малыш, скорее всего, с удовольствием примется раскатывать тесто, ведь он не раз видел, как это делает мама.
Если у крохи плохо получается орудовать скалкой, помогите ему, обхватив его ладошки своими.
Для игры подойдет как игрушечная, так и настоящая кухонная скалка. Моей дочке катать большой скалкой
нравится даже больше.

Вдавливать в тесто различные предметы
Далее можно объявить, что получившаяся лепешка – это не просто лепешка, а пицца или торт, который теперь
нужно украсить. И для этой цели можно использовать самые разные предметы: спички, макароны, фасоль,
счетные палочки, небольшие игрушки, крышки и т.п. Старайтесь использовать предметы разные по форме и по
величине, чтобы разнообразить тактильные ощущения ребенка.

Лепить с маминой помощью колбаски, колобки и простые фигурки.
Ну и конечно, помимо простых игр, можно попробовать слепить вместе с малышом самые простые фигурки –
колобок, колбаска, улитка, зайчик и др.
колобок,

колбаска,

улитка,

зайчик

и

Я желаю вам приятных совместных игр и по-больше
счастливых улыбок на лице вашего малыша!

др.

