
Игры и упражнения для развития мелкой моторики рук  

у детей раннего возраста дома 

В настоящее время магазины предлагают нам большое количество игр и игрушек, 

способствующих развитию мелкой моторики. Но, чтобы развивать ручки ребенка не 

обязательно пользоваться покупным материалом, а достаточно всего лишь пройтись по 

своей квартире и посмотреть, что мы можем использовать с ребенком на своих занятиях 

по развитию мелкой моторике.         

 Что я вам сейчас и предлагаю. И так, мысленно совершим экскурсию по квартире и 

посмотрим, что мы можем использовать… 

Заглянем на кухню… 

1. Решетка для раковины. 

Шёл мишутка – то да то Указательные и средние пальцы обеих рук «идут» 

по неровной поверхности коврика в любом 

направлении 

Вдоль звериных тайных троп. Подушечками пальцев водят по поверхности 

коврика – «чертят» тропинки или линии в любом 

направлении. 

Но устал и сел на пень Дети ставят кулак на кулак. 

И ему подняться лень Кладут ладонями на коврик. 

 

- выкладывание узоров на решетке из круп (фасоль). 

2. Щётка для посуды. 

Ехали, мы ехали Дети проводят щеткой круговыми 

движениями по правой, затем по левой 

ладони. 

На горку – ух! Держат щетку в правой руке, проводят ею 

от ладони до плеча по левой руке, затем 

меняют руки. 

А с горки – бух! Держа щётку в правой руки, проводят ею от 

плеча до ладони по левой руке, затем 

меняют руки. 

 

3. Зубочистки, спички. 

Прокалывание зубочисткой картинки по контуру на мягкой основе. 

У Лариски – две редиски! Девят ставят счетную палочку на большой 

палец правой руки и держат указательным 

пальцем правой руки. 

У Алёшки – две картошки! Ставят счетную палочку на большой палец 

правой руки и держат средним пальцем правой 

руки. 



У Сережки-сорванца – два зелёных 

огурца, 

Ставят счетную палочку на большой палец 

правой руки и держат безымянным пальцем 

правой руки. 

А у Вовки – 2 морковки, Ставят счетную палочку на большой палец 

правой руки и держат мизинцем пальцем правой 

руки. 

Да еще у Петьки – две хвостатых 

редьки. 
 

 

 4.Коктейльные трубочки. 

 Разрезаем трубочки и нанизываем на тонкий шнурок - делаем бусы. 

 5.Макароны. 

Делаем бусы. 

 6.Крупы - «сухие бассейны», рисовать на манке и муке. 

Зайдем в ванную… 

1.Прищепки. 

Сильно кусает 

Котёнок-глупыш! 

Он думает это 

Не палец, а мышь! 

Но я же играю с тобою, малыш! 

А будешь кусаться - скажу тебе: 

«Кыш!». 

Бельевой прищепкой дети прищепляют 

ногтевые фаланги пальцев правой руки, затем 

левой руки на каждый ударный слог – от 

большого пальца к мизинцу. 

 

2.Бигуди. 

Поезд песенку поёт: 

Ту-ту-ту-у-у-у-у! 

Катают бигуди между ладонями вперёд-назад, 

Руки держат перед собой. 

Улетает самолёт в высоту: У-у-у-у-у. Катают бигуди между ладонями вперёд-назад, 

руки направляют вверх над голой. 

 

Длинные бигуди. 

Дети берут в руки длинную бигуди и замыкают ее в кольцо. Надевают 

кольцо на каждый палец руки, начиная с большого пальца и заканчивая мизинцем, 

- только после вопросительного предложения, то есть во время ответа по ходу 

текста. 

 

Кто живет под потолком? 

Гном! 

Надевает кольцо на большой палец 

У него есть борода? 

Да! 

На указательный 

И машинка и жилет? 

Нет! 

На средний 

Как встает он по утрам? 

Сам! 

Безымянный, 

Кто с ним утром кофе пьет? Мизинец. 



Кот! 

И давно он там живет? 

Год! 

На большой 

Кто с ним бегает вдоль крыш? 

Мышь! 

На указательный 

Он капризничает, да? 

Ни-ког-да! 

По очереди на каждый! 

 

3.Зубная щетка. 

Раз, два, три, четыре, пять Под счет растирают щеткой подущечки пальцев 

правой и левой руки, начиная с большого 

пальца и заканчивая мизинцем, затем меняют 

руки. 

 

В лес идем мы погулять! Растирают щеткой ладонь, 

За черникой, Большой палец, 

За малиной, Указательный палец, 

За брусникой, Средний, 

За калиной, Безымянный, 

Землянику мы найдем Мизинец. 

И братишке отнесём! Убирают зубную щетку в сторону. 

 Вытягивают руки вперёд – «угощение». 

 

 

Пройдемся по квартире… 

 

1.Резиночки для денег. 

Узоры на доске. 

2.Клубочки. 

Прячем игрушки. 

3.Носовой платок. 

Раз, два, три, четыре 

Мы с тобой снежок слепили! 

Берём платочек за два уголка и пальцами обеих 

рук собираем платочек в обе ладони. 

Круглый, крепкий, очень гладкий, но 

совсем-совсем не сладкий. 

Грозим указательным пальцем правой руки. 

Раз – подбросим! Подбрасываем платочек. 

Два – поймаем! Ловим платочек обеими руками. 

Три – уроним! Роняем платочек на пол. 

И разгладим! Разглаживаем. 

 

4.Массажные шарики. 

Птичка веток набрала – 2 раза Касаемся мячиком каждого пальца 

правой, затем левой руки. 

Крепко гнездышко свила, 

И снесла яичко 

Умница синичка 

Свести обе ладони «гнездышком» 

вместе с мячиком. 

Ты яичко покатай, 

Но из рук не выпускай. 

Очень хрупкое оно, 

Так у птиц заведено. 

Катать мячик в руках, делая движения 

вперед-назад, вправо-влево между 

ладонями! 

 



Стоит запомнить простую вещь: игры для развития мелкой моторики должны 

проводиться под наблюдением взрослого. Играть в игры и выполнять упражнения нужно 

систематически.          

 Занимайтесь с ребёнком каждый день и скоро заметите, что движения рук вашего 

малыша с каждым разом становится более плавными скоординированными и чёткими. 

Желаю вам интересных и продуктивных занятий с детьми. 
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