Игры для развития мелкой моторики.

1. Втыкание сухого гороха в коричневый брусок
пластилина – «готовим шоколад с орехами».
2. Катаем шарики из пластилина, вставляем в них
ватные палочки (предварительно сняв вату) –
получаем «чупа-чупс».
3. «Сажаем грядки». Втыкаем в бруски пластилина
различные крупы: горох – сажаем «репку»; фасоль –
сажаем «картошку»; мозаику разных цветов –
помидоры, морковку, огурцы и т.д.
4. «Бусы для мамы»: изготовление бус из макарон
разной формы (нанизывать на толстую веревку).
5. «Пирамидки из сушек». Нанизывание сушек на
карандаш.
6. «Пятнышки». На любое изображение с
пятнышками (жираф, божья коровка, далматинец)
ребенок приклеивает кусочки пластилина. В конце
игры можно пересчитать приклеенные пятнышки.
7. Из общей тарелочки, в которую насыпаны
макароны, фасоль разложить в два разных
стаканчика. Погреметь и не рассыпать. Пересыпать в
бутылочку, открутить крышку, закрутить. Погреметь
тихо и громко, быстро и медленно. Постучать
бутылочкой о поверхность стола.

8. Раскладывание по двум блюдцам гороха
(зеленого – на зеленое блюдце, желтого – на желтое),
фасоли – на красное и на белое блюдце
соответственно.
9. Массаж рук грецким орехом. Расскажите ребенку
сказку про орех, как он свалился с дерева от ветра
(пусть ребенок подует, изображая ветер, тем самым
тренируя долгий выдох). Потом орех встретил
детишек, которые с удовольствием стали играть с
ним. Они прятали орех в кулачке и находили его там
(кулачок сжимается и разжимается), катали на
карусели (одной ладонью с усилием движем по
другой по кругу), спускали с горки (рука прижата к
столу тыльной стороной ладони, образуя горку,
другой рукой катим орех от кончиков пальцев к
запястью и обратно). Потом орех катают по ковру
ладошкой вперед и назад, как машинку. Проделаем
все несколько раз одной рукой, потом другой. Орешку
все эти игры очень нравятся, а в самом конце он
решает нырнуть в «бассейн», который вместо воды
наполнен горохом. Найти орешек в банке с горохом
непросто, но такая игра в прятки хорошо массирует
пальчики.
10. Пальчиковые игры. Широко представлены в
литературе.
Желаем успехов!

