
Развитие мелкой моторики

В какие игры можно играть для развития мелкой моторики с ребенком 2-3 лет?

Понятие «мелкая моторика» обозначает точные двигательные способности рук.

Нормальное развитие речи ребенка очень тесно связано с развитием движений 
пальцев рук. Поскольку с возрастом ребенку потребуется точная, координированная 
работа кистей и пальцев, например, чтобы рисовать или одеваться, то развитию 
навыков мелкой моторики необходимо уделять много внимания.

Волшебная шкатулка

Игра развивает мелкую моторику, навыки классифицирования

Необходимый инвентарь: шкатулка, мелкие предметы или игрушки.

Сложите различные предметы небольшого размера в шкатулку и предложите 
ребенку вместе разобрать вещи и разложить их по разным коробкам.

Поскольку для игры вы используете мелкие предметы, следите, чтобы ребенок не 
проглотил их.

Волшебные шнурки

Игра помогает изучить форму предметов, совершенствует цветовое 
восприятие, развивает мелкую моторику и терпение ребенка

Необходимый инвентарь: цветные шнурки различной длины.

Покажите ребенку, как из цветных шнурков или тесемок можно выкладывать 
контуры различных фигур и предметов.

Создайте с ребенком целую картину на столе или диване.

Угости кукол

Необходимый инвентарь: крупные бусины трех цветов.

Сложите в коробку бусинки трех цветов. Придумайте с ребенком угощение для 
кукол, например, конфетки, ягодки. Предложите разложить их по трем тарелочкам.

Учите ребенка перекладывать по одной бусинке. Покажите ему, как брать бусины 
тремя пальцами.

Выбирайте для игры крупные бусины и обязательно следите за тем, чтобы ребенок 
не проглотил их.

Опять мимо!

Игра развивает мелкую моторику и координацию движений

Необходимый инвентарь: крупа, емкость с широким и узким горлышком.

После того, как ребенок научился пересыпать крупу в посуду с широким горлом, 
усложните задачу, предоставив в распоряжение ребенка емкость с зауженным 
верхом.

Пусть малыш пытается пересыпать крупу в маленькие пластиковые баночки, 
бутылки.

http://ds134.ru/%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b9-%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b8/
https://ped-kopilka.ru/pedagogika/razvitie-melkoi-motoriki-u-detei.html


С закрученными крышками они превратятся в отличные погремушки.

Обращайте внимание ребенка на степень наполнения: «Эта баночка наполнена 
наполовину, а в этой бутылке почти не осталось пустого места».

«Раз фасоль, два фасоль...»

Игра развивает мелкую моторику, обучает счету

Необходимый инвентарь: сухая фасоль, пластиковая бутылка.

Берите фасолинки по одной и опускайте их в бутылку. При этом считайте: «Одна 
фасолина, две фасолины» ит. д.

Крутится?

Игра знакомит со свойствами предметов, развивает мелкую моторику

Необходимый инвентарь: пластиковые бутылки и банки с отвинчивающимися 
крышками.

Пока вы хозяйничаете на кухне, можно занять ребенка этой нехитрой игрой.

Покажите малышу, как откручиваются и закручиваются крышки на банках и 
бутылках.

Попросите повторить ваши действия.

Входит и выходит

Игра знакомит со свойствами предметов, развивает мелкую моторику

Необходимый инвентарь: банки с отвинчивающимися крышками, маленькая мягкая 
игрушка.

Покажите ребенку, как открывать и закрывать банку, как внутрь банки можно 
помещать игрушку.

Предложите ему самому закрыть игрушку в «домике».

Если есть несколько банок разного размера, то попросите малыша проверить, какой 
домик подойдет для игрушки, а какой нет.

Учимся пересыпать

Необходимый инвентарь: любая крупа, две емкости с широким горлышком.

Высыпав крупу в одну из емкостей, покажите ребенку, как можно руками пересыпать 
ее в пустую посуду.

Научите малыша пересыпать крупу полной горстью, щепоткой, пропускать сквозь 
пальцы.

Научите его делать движения рукой, как будто он солит.


