
ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ 

 

 

Занятий с малышами на развитие моторики огромное количество. Мы 

подобрали для вас самые интересные игры. Так процесс по работе с 

пальчиками превратится не только в полезное занятие, но и в 

увлекательную игру. А подготовка не составит труда, ведь в ход пойдут 

подручные материалы, которые легко найти в каждом доме.  

Игры с прищепками 

У каждой хозяйки без труда можно отыскать с десяток прищепок. Эта 

вещь в хозяйстве пригодится не только для белья, но и послужит 

отличной развивающей игрушкой. Расскажем о самых популярных играх 

с прищепками.  

Создание образа, конструирование  

Для работы понадобится цветная бумага или картон, ножницы, 

карандаши. Вырезаем несколько разных фигур. Например, жѐлтый круг. 

Пририсовываем ему глазки, ротик и носик. Получается забавное 

солнышко. Не хватает только лучиков – в качестве них как раз и 

послужат прищепки. 



 

 

Вырезать можно всѐ что угодно: ѐжика без иголок, ѐлочку, собачку без 

хвостика и лапок. Задача малыша – дополнить образ.  

Большая стирка 

 Для игры пригодится верѐвка и небольшие кусочки ткани: платки, 

кукольная одежда. Верѐвку нужно натянуть под рост ребѐнка. Вещи 

испачкались. Для начала их нужно постирать. Малыш изображает стирку 

в тазике, затем идѐт развешивать бельѐ и закрепляет его прищепками. 

Игра заканчивается, когда мамин помощник или помощница развесят все 

вещи. 

 Сортировка по цвету 

Если в вашем доме нашлись прищепки разных цветов, то тогда эта игра 

то, что нужно. К примеру, ищем небольшую вещь красного цвета и 

прицепляем к ней соответствующую прищепку. Так можно отыскать не 

только красную мамину помаду, но и серую газету, зелѐную кофточку и 

т.д. Можно «соорудить светофор» самостоятельно, вырезав разные 

кусочки цветной бумаги и склеив их рядом друг с другом, или сделать 

разноцветные фигурки.  



 

 

Игры с крупами 

Для таких игр отлично подойдѐт горох, греча, рис, или фасоль. Крупа – 

превосходный материал для развития мелкой моторики, к тому же 

обладает массажным эффектом. Благодаря работе с крупой развивается 

сенсорное познание вещей, математическое мышление. «Кухонные» 

игры ещѐ больше заинтересуют ребѐнка, если придумать к ним сюжет.   

Накорми животное 

В качестве животных можно расставить мягкие игрушки или распечатать 

картинки с изображением курочки, утки, цыплѐнка. 



 

 

Делаем небольшую «миску» из теста и приступаем к кормлению. Курочке 

можно дать фасоль, утке – гречку, цыплѐнку – рис. Ребѐнок аккуратно 

выкладывает зѐрна в каждую тарелочку по несколько штук. 

Помоги найти дом 

 Для этой игры опять же понадобятся животные, только каждому из них 

нужно сделать дом: слепить или нарисовать. Для того чтобы помочь 

зверям попасть домой, нужно проложить дорожки из теста, а затем 

проложить путь с помощью крупы. Для самого большого животного, 

например медведя, кладѐм крупу побольше – горох или фасоль. Для 

волка – гречу. Для зайчика — рис. 

 

 



Также можно помочь животным собирать урожай, прокладывая дорожки 

к огороду.  

Купание 

Эта игра точно не оставит равнодушным вашего ребѐнка. Насыпаем в 

ѐмкость крупу и усаживаем туда малыша. Перебирая пальчиками 

содержимое таза, ребѐнок получит отличный расслабляющий эффект. 

Учитывая специфику игры, таз лучше поместить в комнату, где легко 

делать уборку. Хорошим решением станет игра в ванной.  

 
Поиск клада 

Чтобы разнообразить процесс, можно поиграть в пиратов. Закопайте на 

дно муки или манки зѐрна, небольшие шарики, бусинки. Пусть маленький 

пират отыщет все сокровища. На дно подноса также можно положить 

рисунок и присыпать мукой. Задача ребѐнка – раскопать все 

изображения. Лучше проводить раскопки вместе – так для маленьких 

художников занятие станет ещѐ увлекательней.  

Аппликация 

На листке бумаги рисуем любое животное или предмет. Это может быть 

домик, цветок, солнце, ѐжик. Ребѐнок с помощью крупы дополняет образ, 

приклеивая недостающие детали или раскрашивая таким образом 

рисунок. Для аппликации можно использовать макароны. На прилавках 



огромное количество спиралек, завитушек, бантиков, ракушек. Есть 

среди них и цветные. Так малышу будет ещѐ интересней. 

 

Игры с пластилином 

 Лепка – одно из самых увлекательных процессов, развивающих 

фантазию. Когда дети занимаются лепкой, они более усидчивые, а их 

движения скоординированы. Пластилин для занятий лучше выбирать 

мягкий, чтобы ребѐнку было удобней создавать шедевры. 

 

Существуют самые разные занятия с пластилином. Можно слепить 

колбаску, скатать шар, затем подключить фантазию и превратить фигуры 

во что-нибудь интересное. Обычные фигуры могут стать футбольным 

мячом, колобком, червяком и т.д. Забавная техника размазывания 

пластилина по рисунку или лепка пирожков с мясом также увлекут юного 

исследователя. Ниже рассмотрим варианты игр. Приготовь обед 

Усаживаем за стол игрушечных зверей и готовим для них еду. Для 

петушка лепим зѐрнышки, для овечки – травку, для кошки – рыбку. Такой 

процесс окажется полезным не только для моторики, но и для познаний 

ребѐнка о животных, чем они питаются. 

 
Волшебные превращения  



С помощью этой игры можно показать ребѐнку, например, как гусеница 

превращается в бабочку. Вместе с малышом лепим маленькую гусеницу. 

Затем ребѐнок отщепляет небольшие листики (кусочки зелѐного 

пластилина) и кормит ими насекомое. Гусеница становится больше, 

прячется в кокон и затем появляется бабочка. 

 

 

Рисование и мелкая моторика 

 
Рисование ватными палочками Одна из наиболее интересных техник 

рисования. Поможет вашему ребѐнку не только с увлечением провести 

время, развить мелкую моторику, но и научится правильно держать 

ручку. Такой способ отлично подходит для детей с самого раннего 



возраста. Для работы вам понадобится эскиз на бумаге, краски (лучше 

использовать гуашь), ватные палочки. Подключаем фантазию и творим.  

С помощью палочки можно нарисовать дождь, цветы, ягоды на веточке 

рябины, листья на деревьях, лечить кариес на зубах или украшать 

точками чайник. 

 

Рисование пальчиками и ладошками  

Такая техника точно будет очень интересна маленьким непоседам. Дети 

то и дело норовят ткнуть пальцами в краски. Стоит дать им волю и 

открыть для них новый способ рисования. Юным художникам приѐмы 

рисования пальчиками даются легко и свободно. Пальцами можно 

рисовать всѐ что угодно: звѐзды, планеты, узоры, ставить точки или 

проводить линии. В возрасте трѐх лет лучше использовать готовые 

эскизы для рисования. 

Рисование на манке или муке  

Для занятий понадобится поднос с мукой или манкой. Если у вас есть 

специальный песок для игр, можно использовать и его. Вместе с мамой 

или папой на таком подносе можно создавать настоящие шедевры. Без 

труда стирать и фантазировать вновь и вновь. 

 

                       Игры на сортировку 

Сортировка предметов – увлекательное занятие. Раскладывать вещи 

малыши любят с раннего возраста. Так дети учатся выявлять 

закономерности, становятся усидчивыми. Сортировка развивает как 

мелкую, так и крупную моторику рук, сенсорику, логическое мышление. 

Сортировать можно как угодно: по цвету, форме, парам. Например, 

найти и сложить в корзину вещи синего цвета, или только резиновые 

игрушки, мячи, найти пару носочкам и т.д. 



 

 

Хорошо подойдѐт для игр по сортировке природный материал: шишки, 

камушки, жѐлуди. Их можно раскладывать по ячейкам или опускать в 

мешочек. Особенно дети любят играть со столовыми предметами. 

Предложите разложить ложки и вилки отдельно друг от друга. Игры по 

сортировке можно усложнить, предложив малышу поработать 

инструментом. Например, захватывать предметы щипцами. Такой способ 

потребует определѐнной сноровки. 

 

Отличная игра на развитие мелкой моторики – опускать предметы в 

отверстия. Это могут быть геометрические фигуры, которые нужно 

разложить по своим местам, или монетки просунуть в тонкую щель. 

Можно проявить фантазию и придумать небольшую игру. Так в 

маленькое отверстие кормушки для птички нужно положить зѐрнышко.  

Дети – большие исследователи, фантазѐры и творческие личности. Игры 

на развитие мелкой моторики увлекают всех без исключения. Это 

весело, необычно, а главное полезно. Пробуйте, творите, 

экспериментируйте! Не забывайте фантазировать вместе с детьми, так 

процесс станет гораздо занимательней. 

 
 


