
Упражнения на развитие мелкой моторики рук для детей от 0 до 2 лет 

1. «Сорока-белобока» 

 

Сначала взрослый водит пальцем по ладошке ребёнка и говорит: «Сорока 
варит кашу». Затем малыш сам начинает водить пальчиком по ладошке. 
Усложняем игру: на фразе «этому дала» взрослый поочерёдно пригибает 
пальчики ребёнка к ладошке, кроме мизинца: «А этому не дала». Слегка 
потряхивая его, говорим с шутливым укором: «Ты воды не носил…» и т. д. 
Сорока-белобока 

Кашу варила, 
Деток кормила. 
Этому дала, 
Этому дала, 
Этому дала, 
Этому дала, 
А этому не дала: 
«Ты воды не носил, 
Дров не рубил, 
Каши не варил, 
Тебе нет ничего». 
 

2. «Ладушки-хлопушки» 

 

Возьмите ручки малыша в свои руки и похлопайте в ладоши. Покажите 
ребёнку движения и предложите повторить их. 
Ладушки-ладу́шки, 
Звонкие хлопушки. 
Хлопали в ладошки, 
Хлопали немножко. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. «Ладушки» 

 

Читайте потешку и одновременно сопровождайте слова жестами 

Ладушки, ладушки! 
(Покажите малышу ладони.) 

Где были? 

У бабушки. 
Что ели? 

Кашку. 
Что пили? 

Бражку. 
(Хлопайте в ладоши.) 
Кашка масленька, 
Бражка сладенька, 
Бабушка добренька. 
Попили, поели! 
Шу — полетели! 
На головку сели. 
(Поднимите руки вверх, поворачивая ладони вправо-влево, затем опустите 
их «домиком» на голову.) 
 

4. «Домик» 

 

Это домик. 
(Обе ладони приставьте друг к другу.) 
Это крыша. 
(Соедините ладони и переплетите пальцы.) 
А труба ещё повыше. 
(Поднимите все пальцы вверх, не расцепляя их.) 
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5. «Прятки» 

 

В прятки пальчики игра-ют-ся, 
Откры-ва-ют-ся, 
(Подняв ладонь, растопырьте все пальцы.) 
Закры-ва-ют-ся. 
(Соедините пальцы и сожмите их в кулак.) 
 

Упражнения на развитие мелкой моторики рук для детей от 2 лет 

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. 

 



Упражнения на развитие мелкой моторики рук для детей 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. 
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Упражнения на развитие мелкой моторики рук для детей 3—4 лет 

1. «Шишки на тарелке» 

 

Предложите ребёнку покатать сосновые, еловые и кедровые шишки по 
тарелке. Сначала пусть он покатает одну шишку, затем две, три и т. д. 
 

2. «Обведи предмет» 

 

Обводить можно всё, что попадётся под руку: дно стакана, перевёрнутое 
блюдце, собственную ладошку, ложку и т. д. 
 

3. «Волшебный узор» 

 

Проткните шилом или гвоздём дырки в толстом картоне — они должны 
располагаться в определённом порядке и представлять собой 
геометрическую фигуру, рисунок или узор. Пусть малыш самостоятельно 
вышьет рисунок толстой иголкой с яркой ниткой. 

 

 

4. «Пришей пуговицу» 

 

Покажите ребёнку, как надо пришивать пуговицу. После этого пусть малыш 
проделает то же самое под вашим наблюдением. 
 

5. «Разноцветные снежинки» 

 

Покажите ребёнку, как делаются снежинки из бумаги. После того как у 
малыша получится вырезать снежинку, попросите его раскрасить её. Пусть 
ребёнок вырежет ещё несколько снежинок и также раскрасит их. 
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