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После года необходимо уделять большое внимание развитию мелкой моторики в 

свободной игре ребёнка 

 и при проведении различных занятий по лепке (с пластилином и солёным тестом) 

и рисованию (восковыми и цветными карандашами; красками, с помощью ладошек 

и пальчиков, а позднее- с помощью 

кисточки).                                                                                                                                 

В этом возрасте можно начинать строить с детьми простые постройки из крупных 

деталей строительного конструктора (стол, стул, дорожка), строить башенки из 

кубиков. Желательно все постройки детей обыгрывать с помощью маленьких 

игрушек. 

 

 



 

 

Тренировать координацию и чувство равновесия можно при помощи игрушек-

каталок (предметы на веревочке или палочке, которые можно тащить за собой или 

катить впереди). Игрушка должна быть устойчивой, чтобы не переворачиваться в 

процессе движения, не издавать резких звуков, чтобы не испугать ребёнка.               

Кроме того, нужны специальные игрушки, развивающие мышление: пирамидки, 

вкладыши, матрёшки, кубики, «коробки форм». Самым первым соотносящим 

движением малыша является вкладывание одного предмета в другой.                                       

Позвольте малышу собирать игрушки в миску или в коробку, а потом доставать их. 

Затем вы можете поиграть с вкладышами разных форм, цветов и размеров: 

вкладывать или строить башенки, собрать и разобрать пирамидку.                             

Следите, чтобы действие с игрушкой не требовало от ребёнка значительных 

физических усилий и ловкости, иначе смысл игры теряется. 

Недостаточно просто дать ребёнку игрушку. Важно научить его с ней играть. 

Совершайте действия рукой ребёнка, сопровождая игру словами: «Ап, сняли, туда 

надели, так». Затем дайте малышу возможность совершить действие самому. 

Помогайте, но не выполняйте все действия за ребёнка, пытайтесь обучить малыша 

правильному выполнению действия, «рука в руку», многократное повторение, 

демонстрация, сопровождение и фиксация результата речью. 

Необходимо организовать специальные игры с предметами (катать, бросать, 

вынимать, перекладывать, отворачивать, выковыривать, используя всю кисть, 

только пальцы, один или два пальчика). 

В процессе таких обучающих игр у детей улучшается зрительное и слуховое 

внимание, они овладевают целевыми действиями с предметами по инструкции 

(открой-закрой, возьми-отдай, достань-положи и т.д.), совершенствуют 

координацию движений и мелкую моторику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


