
Рекомендации для родителей по развитию мелкой 

моторики у детей от 1 года до 3 лет, в период 

самоизоляции. 

5 самых полезных игрушек для тренировки мелкой 

моторики: 

1. Мозаика. Все прекрасно осведомлены о пользе этой игрушки, как для 
развития мелкой моторики, так и для развития речи. Выбор мозаики 
поистине огромен – и напольные, и «советские» на ножках, и на магнитах, и 
проч. Начиная с годика, карапузу можно выбирать мозаику с крупными 
деталями и большой основой, а потом переходить к более сложным 
игрушкам. 

2. Бизиборды. Такие игровые доски, снабженные рычажками, кнопками, 
рамками, ключиками, шнуровками и прочими интересными деталями, не 
только займут карапуза на долгое время, но и станут отличным тренажером 
для пальчиков, мышления, ловкости рук и проч. Идеальный возраст для 
такой игрушки – с 10-ти месяцев. Естественно, оставлять ребенка одного с 
игрушкой нельзя. Кроме того, важно проверять надежность креплений. 
Бизиборд можно сделать и своими руками. 

3. Сортеры (прим. – вкладыши, рамки и проч.). Игрушка предполагает 
вкладывание определенных форм в соответствующие отверстия. В 
магазинах представлены сортеры-машинки, кубики, пазлы, и проч. 
Первооткрывателем сортеров считается Мария Монтессори. Задача 
малыша – сравнить отверстие в рамке/кубике по форме и размеру с 
деталями, которые и нужно вложить в отверстия или рамку. Естественно, 
выбирать игрушку нужно по возрасту. Развивать кроху с помощью сортера 
можно начинать с 1-2 лет. 

4. Шнуровка. Полезная игрушка, которую можно сделать самостоятельно или 
купить уже готовую. Шнуровка способствует усидчивости, развитию 
глазомера и мелкой моторики, гибкости кисти, а также развивает речь и 
гарантирует (при постоянных занятиях) отсутствие проблем уже в школе – с 
письмом. С 1-1,5 лет можно уже предложить карапузику простую шнуровку. 
Естественно, ребенку будет скучно плести косички в год от роду, поэтому 
важно придумать ряд игр со шнуровкой, чтобы заинтересовать чадо. 

5. Пальчиковый театр. В эту игру ребенка не придется «затаскивать силой». 
Пальчиковый театр любим всеми малышами без исключения. Для самых 
маленьких можно включать в тренировки игры вроде «Сорока-ворона» и 
«Коза рогата», а потом, по мере взросления, придумывать вместе с 
ребенком целые спектакли в 4 руки. При отсутствии средств персонажей, 
которых нужно надевать на пальцы, можно сделать из бумаги или 
сшить/связать. 
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Упражнения на развитие мелкой моторики рук для детей от 1 года до 2лет 

1. «Рыбак» 

Налейте в миску воды и бросьте туда несколько мелких предметов: кусочки 
пробки, веточки, крупные бусины и т. п. Предложите малышу с помощью 
маленького сита, привязанного к палке, выловить по очереди все эти предметы и 
положить их на тарелку, стоящую на подносе справа от миски. «Удочку» малыш 
должен держать одной рукой. 

2. «Дорожка» 

Сделайте на столе дорожку шириной 3—5 см, ограниченную с двух сторон 
полосками бумаги. Предложите малышу посыпать её манкой или пшеном. Крупу 
нужно брать тремя пальчиками и стараться не просыпать за края дорожки. 

3. «Волшебная ложечка» 

Поставьте на поднос две чашки: слева — чашку с крупой, а справа — пустую. 
Двигая рукой ребёнка, покажите ему, как надо брать крупу ложкой. Осторожно 
поднесите ложку к пустой чашке и опрокиньте над ней. Задача: пересыпать всю 
крупу из левой чашки в правую. 

4. «Сладкий чай» 

Ваш малыш уже может самостоятельно положить себе в чай сахар. Теперь 
научите его размешивать сахар в кружке. 

5. «Салют» 

Ребёнок берёт небольшие листочки цветной бумаги и старается разорвать их как 
можно мельче. Оторванные кусочки он складывает на блюдце. Затем надо взять 
все кусочки в ладони и подбросить их вверх. 

6. «Сделай комочек» 

Дайте ребёнку лист бумаги. Его задача: скомкать листок так, чтобы получился 
плотный комочек. 

7. «Подзорная труба» 

Ребёнок берёт лист бумаги формата А4 и сворачивает его двумя руками в 
трубочку, после чего подносит трубочку к глазу и рассматривает в неё 
окружающие предметы. 

8. «Собери палочки» 

Рассыпьте перед ребёнком счётные палочки. Малыш должен собрать их все по 
одной обратно в коробочку. 

 



Упражнения на развитие мелкой моторики рук для детей от 2лет до 3 лет. 

1. «Лабиринт» 

Нарисуйте на листе бумаги лабиринт. Пусть малыш пройдёт по нему карандашом 
или просто пальчиком. Чтобы ребёнку было интереснее выполнять задание, 
можно придумать небольшую сказку: рассказать, куда ведёт этот лабиринт, к 
кому, кто по нему должен идти. 

 

2. «Бусы» 

Хорошо развивает руку малыша нанизывание на леску или нитку пуговиц, 
бусинок, макаронин, сушек и т. п. Начинайте с предметов, у которых шире 
отверстие, — так малышу на первых порах будет легче освоить это задание. 

3. «Пройди по дорожке» 

Нарисуйте на листе в крупную клетку несложную дорожку. Попросите малыша 
обвести её пальчиком, цветным карандашом. Если ребёнок справится с этим 
заданием, нарисуйте дорожку посложнее. 

4. «Фигурки» 

С 3 лет детей уже можно учить вырезать ножницами геометрические фигуры и 
приклеивать их на лист бумаги. Важно, чтобы ножницы были с закруглёнными 
концами, то есть безопасными. 

5. «Сюрприз» 

Заверните значок в 4—5 фантиков от конфет. Попросите ребёнка развернуть все 
фантики и аккуратно их сложить. 

6. «Прищепки на корзинке» 

Поставьте на стол корзинку с прищепками. Возьмите прищепку тремя пальцами и 
прицепите её на край корзинки. Предложите ребёнку сделать то же самое. После 
того как малыш это освоит, предложите ему прицепить все прищепки. 
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7. «Разноцветные прищепки» 

На столе стоит корзинка с разноцветными прищепками. Попросите ребёнка тремя 
пальчиками прицепить на край корзинки прищепку белого, красного, синего, 
зелёного… цвета. 

 

8. «Угощение» 

Предложите ребёнку слепить из пластилина угощения для игрушек (сушки, 
баранки, пряники, печенье, конфетки) и украсить их крупой, бусинками и т. д. 
Вырежьте из плотного картона тарелочки и попросите малыша красиво разложить 
на них приготовленные угощения. 

!!! Не оставляйте ребенка наедине с игрушками, которые могут 

нанести ему вред! Помните, что любое занятие по тренировке мелкой 

моторики следует осуществлять только под наблюдением взрослого! 

 

 

 

Желаем Вам успехов и радости в общении с 

вашим ребенком!!! 

 


