
Развитие мелкой моторики рук у детей 1-3 
 Чем выше двигательная активность ребенка, тем он лучше развивается. Ученые доказали, 

что двигательные импульсы пальцев рук влияют на формирование «речевых» зон и положительно 

влияют на кору головного мозга ребенка. Разнообразные действия руками, пальчиковые игры 

стимулируют процесс речевого и умственного развития ребенка. Приведенные ниже игры и 

упражнения помогут укрепить руки малыша, развить согласованные движения рук, разовьют силу 

рук, разнообразят тактильные ощущения, разовьют мышление и воображение. 

 

«Крутись, карандаш!» — покатать ребристый карандаш по столу вперед-назад, 

надавливая на него ладошкой. 

«Непослушные шарики» — покатать ладонью по столу (вперед-назад, в стороны, по 

кругу) небольшие шарики (бусинки, горох и т.п.) 

«Спрячь в ладошке» — спрятать, чтобы никто не увидел, небольшие кусочки поролона в 

ладошке. 

«Котенок» — сжать в кулачке маленького резинового котенка-пищалку: «Ты, котенок, не 

пищи, лучше маму поищи». 

«Ветерок» — сжимать в ручке резиновую грушу, выпуская из отверстия воздух-ветерок. 

Можно сдувать со стола ватку, перышко. 

«Брызгалки» — во время купания наполнить грушу водой и побрызгаться. 

«Ямки» — размять в руках кусок теста или пластилина, затем сделать в нем «ямки», 

надавливая указательным пальцем или одновременно всеми пальцами. В получившиеся ямки 

положить изюминки, горошинки, камешки. 

«Спрячь шарик» — в кусочек теста или пластилина спрятать маленький шарик, а затем 

найти его. 

«Пирожки» — перекладывать кусок теста из одной руки в другую под песенку «Я пеку, 

пеку, пеку…», затем угостить кукол пирожками. 

«Спрячь руки!» — в глубокую миску насыпать 1 кг крупы. Предложить малышу спрятать 

ручки, сжать их в кулаки, пошевелить пальцами. 

«Найди игрушку» — спрятать в миске с крупой маленькую игрушку, ребенок должен 

найти ее. 

«Гора из песка» — предложить ребенку в песочнице сделать большую гору прямыми 

ладонями (если сухой песок) или лопаткой (если мокрый). 

«Пересыпь крупу» — с помощью ложки пересыпать крупу из одной миски в другую. 

«Где шарик?» — маленький шарик спрятать в ладошке. А шарик большего размера не 

помещается в ладошку, надо его накрыть другой ладошкой. 

«Сдуй игрушку» — после игры с надувной игрушкой предложить выпустить из нее 

воздух, открыть клапан, сжать игрушку в руках. 



«Что внутри?» — предложить детям коробки с мелкими предметами. Они с радостью 

будут греметь ими, открывать, рассматривать игрушки, закрывать. 

«Бумажные снежки» — смять ненужную бумагу в комки, затем поиграть в снежки. 

«Осенние листья» — разорвать цветную бумагу на кусочки-листики, подбрасывать листья, 

наблюдать, как они кружатся, падают. Затем вместе собрать. 

«День рождения» — упаковать игрушки в коробки, упаковать в бумагу. Ребенок достает 

игрушки из упаковки. 

«Погремушка» — предложить детям пластиковые бутылочки, они откручивают крышки, 

кладут туда бусины, мелкие предметы, закручивают крышки и гремят. 

«Непослушные колечки» — предложить ребенку снимать колечки с пирамидки, катить 

их, надевать на палочку. 

«Разборные картинки» — предложить разобрать на части деревянный или крупный пазл, 

затем собрать. 

«Мозаика» — предложить разобрать узор и разложить детали по коробкам по цветам, 

вставлять их в отверстия в произвольном порядке. 

«Курочка Ряба» — завернуть шарики в фольгу. Предложить ребенку развернуть их, затем 

снова обернуть. Можно разыграть сказку. 

«Сорока-воровка» — «Сорока любит все блестящее, давай сделаем для нее подарки!» 

Упаковать маленькие игрушки в фольгу. 

«Пластилиновая мозаика» — предложить вдавливать в пластилиновый брусок крупу, 

камешки, ракушки. 

«Длинная дорожка» — предложить построить для машинки длинную дорожку из плоских 

счетных палочек. 

«Заборчик» — «В лесу стоит домик. В нем живет гномик. Страшно гномику в лесу. Давай 

сделаем забор вокруг домика, и гномик не будет бояться диких зверей». Выложить забор из 

счетных палочек. 

«Фигурки» — выложить из счетных палочек треугольник, квадрат, круг, прямоугольник. 

«Домик» — построить из счетных палочек домик для зайчика. 

«Волны» — сделать волны из шнуров или цепочек, поиграть с бумажным корабликом. 

«Веселый шнурок» — намотать на руку ребенка шнурок, обмотав каждый пальчик 

несколько раз. «Вверх шнурок, вниз шнурок, и еще, еще разок! Вот какой у нас узорчик! Вот 

какой у нас заборчик!» Затем малыш разматывает шнурок. 

«Развяжи бантик» — завязать яркие бантики в разных местах комнаты: на ножке стола, на 

занавеске, на дверной ручке. «Сегодня праздник, как красиво – везде бантики!» Потанцуйте, 

спойте с ребенком песню. Затем предложите снять украшения. 

«Шаловливый котенок» — обмотать плюшевого котенка толстой ниткой, предложить 

размотать ее: «Котенок играл и запутался в нитках. Ой, бедный котенок не может пошевелиться! 

Давай скорее распутаем его!» 



«Забавные шнурки» — показать, как играть с плоскими игрушками-шнуровками. 

«Пришей пуговицу» — показать малышу, как продевать иглу (деревянную или 

пластмассовую) в дырочки большой пуговицы. 

«Бусы для куклы» — сделать бусы для куклы, показать, как держать бусину, как держать 

шнурок. 

«Идем в магазин» — дать детям сумки, рюкзаки, портфели, кошельки, разложить по 

кармашкам мелкие предметы. Ребенок расстегивает, заглядывает в кармашки, затем застегивает. 

«Одеваем куклу» — показать, как одевать и раздевать куклу. 

«Ловим раков» — прикрепить прищепки к краю игрушечного ведра. Предложить ребенку 

снять прищепки и сложить их в ведро. 

«Солнышко» — картонный желтый кружок превратить с помощью прищепок-лучиков в 

солнышко. 

«Прищепки прячутся» — ребенок находит и снимает прищепки, прикрепленные к разным 

предметам в комнате. 

«Поиграй на пианино» — ребенок нажимает на клавиши одним или несколькими 

пальцами. 


