
 
 

 

 

 

Предлагаем Вам наиболее 

простейшие упражнения, 

направленные на развитие 

мелкой моторики рук 

Ваших детей, которые 

можно провести 

практически, не отрываясь 

от домашних дел! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

”Истоки способностей и 
дарований детей – на 

кончиках пальцев. От них 
идут тончайшие ручейки, 

которые питают 
источник творческой 

мысли. Другими словами: 
чем больше мастерства в 
детской руке, тем умнее 

ребенок”                    
В.А.Сухомлинский 
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Желаем Вам 
успехов! 



 
«Разложим по порядку» 

 
Высыпьте в мисочку бусинки двух 
цветов (примерно по 5-7 бусинок 

каждого цвета) и справа от мисочки 
поставьте два блюдца. Предложите: 
«Давай в одно блюдце сложим все 
красные бусинки, а в другое — все 

зеленые». Чтобы оживить игру, 
скажите, например, что это угощенье 

для мишки и зайки, причем мишка 
любит только вишни, а зайка — только 
крыжовник. Перекладывать бусинки 
надо по одной, беря тремя пальцами 
(покажите). Если какие-то бусинки 

упадут на стол, попросите подобрать 
их с помощью совочка. Обязательно 

доведите работу до конца — этот 
навык очень важен. Поэтому на 

первых порах берите меньше бусинок. 

 
 

               «Открой и закрой» 

Придумайте игру: например, малыш 
может быть врачом, у которого много 

баночек с лекарствами. Поставьте 
перед ребенком несколько маленьких 

баночек с закрытыми крышками 
(банки должны отличаться размером и 

формой). Предложите открыть все 
баночки, а потом снова закрыть, 

правильно подобрав крышки. 
 

 

Тренажеры своими руками 

 

Маленькие дети очень любят 
«запихивать» разные предметы в 

дырочки. Просто возьмите жестяную 
или пластмассовую банку с 

пластмассовой крышкой (от кофе, 
чипсов и т.д.) или картонную коробку. 
Проделайте в крышке отверстия (одно 

или несколько), соответствующие 
предметам для вкладывания и 

игрушка готова. 
Вкладышами могут служить:  

небольшие шарики, например, от 
пинг-понга;  коробочки от «киндер-

сюрпризов»;  крупные и средние 
бусины, пуговицы,  монетки;  
карандаши, крышки от старых 

фломастеров;  фасолины, горошины; 
кубики, кирпичики, другие детали от 
строительного набора;  детали любых 
конструкторов, детали от пирамидок; 

любые фигуры, вырезанные из 
пенеплена (туристический коврик). 

Как только малыш освоил игрушку или 
она ему надоела — уберите  ее или 
отдайте соседям. Сделайте новую 

игрушку — ее изготовление не 
отнимет у вас много времени. Чем 
больше разнообразных по форме и 

размеру предметов он будет 
проталкивать в отверстия, тем лучше. 

 
 
 

 
 

«Пересыпаем ложкой» 

Поставьте на поднос две чашки: слева 
— чашку с крупой, а справа — пустую. 

Вначале, двигая рукой ребенка, 
покажите, как набрать неполную 

ложку крупы, дождаться, чтобы крупа 
перестала сыпаться с ложки, и, 

плавно двигая рукой, перенести ложку 
к правой чашке и опрокинуть над ней. 

Помогите малышу набрать крупу, 
когда ее останется мало (подскажите, 
что надо нагнуть чашку левой рукой). 
Полезно сочетать это упражнение с 
размешиванием. Например, ребенок 

может сам насыпать сахар в чай и 
размешать его. 

 

«Не просыпь и не пролей» 
Сначала насыпьте в кувшин немного 

крупы и покажите малышу, как, держа 
кувшин правой рукой и придерживая 
левой, пересыпать крупу в стакан, 

стоящий слева от кувшина. (Все 
просыпанные зерна ребенок должен 
смести щеткой в совок.) Не забудьте 
сдержанно похвалить ребенка, если 
он аккуратно убрал. Переходить к 

переливанию следует только тогда, 
когда ребенок хорошо освоит 

пересыпание. Помогите начать и 
закончить переливание — это для него 
труднее всего. Покажите, как собрать 

разлитую воду губкой. 



 
 
 
 
 
 


