
Тема: «Нестандартные игрушки для развития мелкой 

моторики» 

Подготовила: воспитатель Захарова О.Т 

Руки для человека очень важны. Ежедневно они выполняют тысячи 

разнообразных движений, большинство из которых делаются неосознанно. 

Поэтому в развитии ребёнка следует особое внимание уделять мелкой 

моторике. Малыши любят трогать предметы, ощупывать их, пытаются 

выполнять простейшие движения руками.  

Игрушки для развития мелкой моторики служат отличным 

практическим материалом, c помощью которого ребёнок через игру 

занимается каждый день. Их можно изготовить самостоятельно, используя 

разнообразные подручные средства.  

Тактильная подушка 
Сенсорные (тактильные) подушки подходят для детей дошкольного 

возраста. Всё зависит от набора тех элементов, которые на неё помещены. Для 

младших детей подойдёт небольшое количество простых материалов, для 

старших увеличиваем количество предметов и элементов. Перед тем как 

давать такую игрушку ребёнку, нужно убедиться, что все элементы прочно 

закреплены. 

Развивающие книжки 

Развивающие книжки — это огромное удовольствие для детей любого 

возраста. 

Развивающий куб.  

Каждая сторона такого куба изготавливается из различных поверхностей: 

гладкая, шершавая, шелестящая, тканевая, из пряжи. Можно добавить 

цветочки, кармашки, аппликации, все, что подскажет ваша фантазия.  

Такая игрушка представляет собой куб, на гранях которого расположены 

объёмные предметы разных форм и оттенков или аппликации из 

всевозможных материалов сцеплены. 

Развивающая доска.  

Понравится детям от мала до велика. Благодаря ей развивается логика, 

мелкая моторика. Малыш может надолго увлечься изучением всех деталей 

этого чудо-приспособления 

Развивающий коврик 

Ткань коврика должна быть яркой, но в то же время натуральной. 

Желательно использовать различные виды тканей - шелк, вельвет, ворс, фетр, 

чтобы ребенку было интересно ее исследовать. Делайте из них вставки. 

  



Основу можно сделать поролоновой или фетровой. Если у вас есть 

дома старое детское одеяло, то берите в качестве основы его. Шейте 

пододеяльник, который вы сможете в любое время снять и постирать. 

  

Оформляйте ваш коврик так, как пожелает ваша фантазия, можете 

сделать это по мотивам какой-либо сказки. Нашивайте на поверхность 

пуговицы и другие выпирающие вещи. Это также могут быть мелкие 

игрушки, ленты, молнии, которые застегиваются и растягиваются. Ребенок 

захочет проводить на таком коврике много времени, исследуя его 

пространство. 

Сенсорные подушки 

Рассматривая пособия для развития мелкой моторики, обратите свое 

внимание на тканевые мешочки. Вы можете сами шить такой мешочек из 

ткани, просто вырежьте два прямоугольника, шейте их и одну сторону 

оставьте открытой. Наполняйте мешочек чем-угодно, в ход идут обычно 

крупы, фасоль горох. 

Объемная книжка 

Чтобы изготовить книжку, вам потребуется немного усидчивости, так 

как придется изготавливать мелкие детали, но результат стоит того. 

Вооружитесь всем необходимым материалом: иголками, ножницами, 

нитками, тканью, синтепоном или поролоном, различными украшениями - 

бисером, пуговицами, бусинами и другими вещами. 

Развивающая доска 

Маленькие детки любят трогать всевозможные мелкие штуковины - 

замочки и защелки, нажимать на все возможные кнопочки. Почему бы не 

предоставить им делать это беспрепятственно, смастерив для этого 

специальную игрушку. 

Вам понадобится для этого фанерный лист, куда будут прикрепляться 

остальные части. Но прежде всего вы должны убедиться, что лист фанеры не 

представляет опасности для малыша. Его нужно будет обработать, 

отшлифовать наждачной бумагой, убрать все неровности и зазубрины. 

Затем нужно будет найти различные хозяйственные вещички - шпингалеты, 

дверные цепочки, защелки и другие вещи. Не забудьте пор крючки с петлями, 

велосипедные замочки, диски от старых телефонов. Некоторые пускают в ход 

дисплеи от старых калькуляторов, переключатели, вилки, розетки. 

Используйте все, что всплывает в вашей фантазии. Прежде, чем вы приклеите 

всю вашу атрибутику, покрасьте фанерный лист яркой краской. Но можно 

этого и не делать, уйти от внимания маленького ребенка такая доска не сможет 

все равно. 

Искалочки  
Игрушки из ткани с прозрачным окошечком, наполненные бисером/рисом и 

мелкими деталями. Детки перебирают искалочку и ищут спрятанные в ней 

сокровища. Вариантов в интернете много, здесь наша черепашка. 
  


