
 

 

Облетели листья с клёна, 

Клён от холода дрожит. 

На дорожке у балкона 

Золотой ковёр лежит. 

 

 

 

 

Как развивать мелкую моторику у ребенка 2 лет? 

Развитие мелкой моторики происходит с помощью 

многих способов. К ним относятся: пальчиковые игры, 

занятия с мелкими предметами, лепка и рисование. 

У малышей развивается фантазия и воображение, 

улучшается подвижность и гибкость пальцев. 

Действия с предметами развивают мелкую моторику 

рук у детей еще эффективнее: игрушки-шнуровки и 

пирамидки, кубики и вкладыши, магнитные фигуры и 

мозаики, конструкторы и пазлы — развивают 

глазомер, логическое и образное мышление. 

Дети запоминают к тому же цвета и формы. 

У каждой мамы есть дома бусы и пуговицы. Любой 

ребенок будет увлеченно перебирать их пальчиками, 

сортировать по цвету или форме. 

Возможно, пуговиц и нет, но есть крупы. В емкость 

насыпьте макароны, гречку или горох. 

Ребенок будет манипулировать с ним: перебирать 

пальцами, пропускать сквозь них. Такие действия 

эффективно развивают тактильные ощущения и 

мелкую моторику. Важно! Играя в подобные игры, 

внимательно следите, чтобы ребенок не засунул 

крупинки в нос или ухо. Детей заинтересует игра, в 

которой мама будет прятать в банке с крупой мелкую 

игрушку, а потом просить искать ее. Так они будут 

щупать материал, и развивать тактильные ощущения. 

Ловкость пальцев разовьет такое занятие, как 

закручивание крышек на бутылках и раскручивание. 

Для развития мелкой моторики могут даже не 

потребоваться специальные игрушки. Достаточно 

предложить ребенку застегнуть пуговицы на пальто 

или куртке, затем их расстегнуть. 

Рисовать и лепить можно любыми средствами.  

Увлекательным станет рисование красками, но не 

кистью, а подушечками пальцев. Сейчас продаются 

разнообразные доски для рисования маркерами и 

мелками. Для лепки подходит пластилин и тесто. 

Предложите ребенку слепить колобка или пирог для 

кукол. Лишние предметы уберите с поля зрения во 

время игр с пальчиками, чтобы они не отвлекали 

ребенка. Упражнения отрабатывайте от простого к 

сложному. Не переутомляйте малыша, иначе в 

следующий раз он отвергнет развивающие занятия. 

Таким образом, важно начинать занятия по развитию 

мелкой моторики с раннего возраста. 
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Чудесный праздник-День бабушек и дедушек, 
ежегодно 28 октября отмечается в России. В этот день 
многие россияне едут к своим родным с гостинцами и 
цветами. Таким образом, выражается взаимная 
любовь и привязанность поколений, крепнут 
семейные узы, близкие ощущают своё единство, 
возрождается преемственность семейных традиций. 
 

 
 

Смешинка. 
 
 

 


