
Предлагаем вашему вниманию детские игры, направленные на развитие мелкой 

моторики рук у детей раннего  возраста с использованием предметов и материалов, 

которые находятся в «шаговой» доступности. Это позволит не только сэкономить 

семейный бюджет, но и больше времени проводить с ребенком. 

 

Рекомендации для родителей: 

1. Упражнения по развитию мелкой моторики проводятся в комплексе, начиная с 

первых месяцев жизни ребёнка. 

2. В комплекс упражнений старайтесь включать задания на сжатие, расслабление и 

растяжение кистей малыша. 

3. Проводите работу по развитию мелкой моторики регулярно, в соответствии с 

возрастом и учётом уровня физического развития малыша. 

4. Сначала все движения взрослый выполняет руками малыша, а по мере освоения 

ребёнок начинает делать их самостоятельно. 

5. Внимательно следите за тем, чтобы упражнения выполнялись ребёнком 

правильно. Если малыш затрудняется с выполнением какого-либо задания, сразу 

помогите ему: зафиксировать нужное положение пальцев и т. п. 

6. Чередуйте новые и старые игры и упражнения. После освоения ребёнком простых 

двигательных навыков переходите к освоению более сложных. 

7. Выполняйте определённые движения одновременно с прослушиванием (а затем и 

с проговариванием ребёнком) стихотворения. 

8. Поощряйте творческую активность ребёнка, пусть он сам придумывает какие-

нибудь упражнения. 

9. Проводите занятия эмоционально, активно, хвалите малыша за успехи, но не 

забывайте при этом следить за его настроением и физическим состоянием. 

 

 

 

 

 



 

 

♥ Смешайте в большой миске различные виды круп, также можно использовать 

разные орехи, фасоль, те же бусины, небольшие игрушки и предложите 

рассортировать их по разным мисочкам. 

 

Расскажите историю о том, как Маша хотела сварить для трех медведей кашу, а 

крупа перемешалась, давай поможем Маше вместе! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Повторить с ребенком пальчиковую гимнастику. 

Поговорите с ребенком о том, кто в сказке «Теремок» может солить  

капусту и зачем! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прочитайте потешку и одновременно сопровождайте слова жестами.  

«Зайчики» 

(Поставьте все пальцы одной руки на стол.) 

Вышли зайки на лужок, 

Встали в маленький кружок.  

Раз зайка, два зайка, три зайка, 

Четыре зайка, пять… 

(Пересчитайте заек.) 

Будем лапками стучать. 

(Стучите всеми пальцами по столу вместе или вразнобой.) 

Постучали, постучали 

И устали. 

Сели отдыхать. 

(Согните пальцы в кулак.) 

 

 

 

 



 

 

 

 


