
Развитие мелкой моторики у детей 2-3 лет 

 Развитие мелкой моторики у детей – это длительный беспрерывный 

процесс, в ходе которого ребенок познает мир, начинает с ним общаться, 

набирается ловкости и даже начинает говорить. Мелкая моторика является, 

скоординированной работой мышечной, костной и нервной систем 

организма. 

 Представленные дидактические игры предназначены для детей младшего 

дошкольного возраста. 

1. «Коврики с использованием пуговиц, липучек, молний, кнопок». 

 Цель: развитие мелкой моторики и тактильной чувствительности. 

 

2. Сортируем макароны 

Игра способствует развитию мелкой моторики, навыков классифицирования 

Необходимый инвентарь: макаронные изделия разной формы. 

◈ Покажите ребенку, какие бывают макароны: «Это — ракушка, это — 

спираль, это — бантик». 

◈ Смешайте их. Попросите ребенка разобрать макароны. 

◈ Помогите ребенку справиться с заданием. 

  



3. «Игры с пуговицами». 

 Цель: развитие мелкой моторики, мышления, воображения. 

 

4. Лабиринт для пальчика 

Игра способствует развитию мелкой моторики, координации движении 

Необходимый инвентарь: лист плотной бумаги, цветная бумага, цветные 

карандаши или фломастеры, клей, различная крупа. 

◈ Нарисуйте на листе бумаги запутанную дорожку. Попросите малыша 

добраться от начала лабиринта до «домика», ведя при этом пальчиком по 

дорожке. 

◈ Для развития тактильных ощущений можно приклеить на дорожку разные 

виды круп или украсить ее бумагой разной фактуры. 

◈ В более сложном варианте создайте на листе сюжетную картину. 

Например, пальчик из домика «ходит» к колодцу за водой, в лес за грибами 

и ягодами, на речку. По пути он встречает разных животных. 

◈ Домик, лес, животных и прочее можно нарисовать или сделать в технике 

аппликации (причем не обязательно из бумаги — возьмите кусочки ткани 

разной фактуры). 

◈ На дорожки приклейте разную крупу. 

◈ Играть в такую игру можно долго, постоянно дополняя ее какими-нибудь 

деталями. 

  



5. «Плоскостные ежики». 

 Цель: развитие мелкой моторики и познавательного интереса. 

 

 

6. Поезд из катушек 

Игра способствует развитию мелкой моторики, цветового восприятия 

Необходимый инвентарь: катушки с цветными нитками, мягкая проволока. 

◈ Покажите ребенку, как можно нанизывать катушки на проволоку. При этом 

называйте цвет каждой катушки. 

◈ Когда работа будет закончена, завяжите концы проволоки узлом и 

предложите малышу покатать поезд. 

7. 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. 

 

8.Геометрические вкладыши. 

Цель:   изучать цвета, формы, а также развить мелкую моторику - найти 

каждой фигуре свое место. 

 

                

 

9.  Игра для развития моторики у детей "Гирлянда с бусинами" 

Задача игрока надеть на веревочку или спицу бусины в заданной 

последовательности. Игра развивает внимание, учит различать цвета и 

формы, развивает мелкую моторику. Ребенок имеет возможность сравнить, 

как выглядят объемные геометрические фигуры в двухмерном изображении. 

 



10. Лабиринты 

Игра способствует развитию моторики и координации движений, 

стимулирует воображение и развивает мышление. 

 

 

И таких игр огромное множество! 
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