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0-3 месяца – физиологический гипертонус (ручка 
сжата в кулачок).

3-4 месяца – ребёнок рассматривает свои руки, 
учится ими управлять: ощупывает одеяло, тро-
гает висящие над кроваткой игрушки.

4 месяца – хватает предмет и удерживает его 
20-30 секунд.

5  месяцев – берёт предметы всей ладошкой. 

6 месяцев – может держать по игрушке в ка-
ждой руке.

7-8 месяцев – машет ручкой (жест прощания), 
учится играть в «Ладушки».

Раскрась картинку



Оценить уровень развития моторики малыша, 
внимательно наблюдая за ним. Однако важно 
учитывать, что развитие каждого ребёнка 
проходит в своём темпе. 

8 месяцев – берёт предметы, используя захват 
«клешнёй» (противопоставляя большой палец 
остальным четырём), выполняет просьбу дать 
руку. 

9 месяцев – берёт предметы большим и указа-
тельным пальцами (захват «пинцет»).

1-3 года – учится использовать различные сто-
ловые приборы, рисовать фломастерами, ка-
рандашами, красками.

3-4 года – учится застегивать пуговицы, расчё-
сываться, пользоваться ножницами и другими 
инструментами.

Папа может

Соедини точки по порядку
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Соедини точки по порядку. 
Раскрась рисунок



Папа может

Очень важно, чтобы родители следили за чи-
стотой рук ребёнка и обучали его регулярно со-
блюдать простые правила гигиены. 

Даже незначительное число вирусов и микро-
бов, попавших через грязные руки  в организм, 
может вызвать серьёзные нарушения в работе 
желудочно-кишечного тракта.

Обучение мытью рук можно начинать, когда  
ребёнок будет уверенно стоять на ногах. 

Пошагово объяснить ребёнку процесс мытья рук, 
наглядно показать, что нужно делать.

Гигиена рук ребёнкаГигиена рук ребёнкаГигиена рук ребёнка Обведи свою ладошку



Первое время необходимо внимательно следить 
за ребёнком во время мытья рук, при необходи-
мости помогать ему. К 2-3 годам малыш обыч-
но может умываться без помощи родителей,  
но под их контролем. 

Для ежедневного мытья рук достаточно обыч-
ного туалетного мыла. Мыло должно лежать  
в сухой мыльнице. 

Умывая ребёнка или купая его, обязательно го-
ворите, зачем вы это делаете – так ребёнок 
начнет понимать пользу гигиены. 

Гигиена рук ребёнкаГигиена рук ребёнкаГигиена рук ребёнка

Папа может
Во время умывания петь весёлую песенку или  счи-
тать пальчики, обучая ребёнка правильно их на-
зывать.   

Как правильно мыть руки

Повыше закатать рукава

Взять мыло и намылить 
руки до появления пены

Тщательно ополоснуть руки 
водой и вытереть их чистым, 

сухим полотенцем

Подставить руки 
под струю тёплой воды 
и тщательно намочить 



С самого рождения необходимо своевременно 
подстригать ребёнку ногти на руках и ногах. 
Слишком длинными ноготками малыш может 
поцарапать себя и занести в организм инфек-
цию.

Не следует подстригать ногти слишком корот-
ко, это может привести к образованию врос-
ших ногтей. 

Ноготки на пальчиках рук должны быть закруг-
лёнными, а на пальчиках ног – ровными. 

Уход за ногтями  ребёнкаУход за ногтями  ребёнкаУход за ногтями  ребёнка

Папа может
Подстригать ногти ребёнку на ручках и на нож-
ках. Будьте внимательны и осторожны, исполь-
зуйте специальные безопасные детские ножницы.

Ручки маленьких ребят

Веселятся и шалят.

Вот мы хлопаем в ладоши:«Ах, какой денёк хороший!»



Это самый простой и универсальный способ  
развития мелкой моторики у детей любо-
го возраста: водите своим пальцем по ладош-
кам ребёнка, гладьте их и массируйте. Можно  
сопровождать свои действия рассказами или 
так называемыми пальчиковыми играми (напри-
мер, «Сорока-ворона»).

Эта игра научит самых маленьких детей рас-
прямлять пальчики и хлопать в ладоши. Сначала 
взрослый берёт ладошки малыша в свои и хло-
пает ими,  а позже ребёнок учится делать это 
самостоятельно. 

ПАПЕ НА ЗАМЕТКУПАПЕ НА ЗАМЕТКУПАПЕ НА ЗАМЕТКУ
УПРАжНЕНия и иГРы  

для РАЗВиТия МЕлКОй МОТОРиКи

Массаж ладошек

«ладушки»

Это упражнение подходит детям с 7 месяцев. Дай-
те малышу несколько листов мягкой цветной бума-
ги или салфетки. Он с удовольствием ощупает её, 
начнет вертеть в руках и рвать. После года разры-
вание бумаги можно заменить перелистыванием 
страниц книжки с картин-
ками или журнала.

Разрывание бумаги 
и перелистывание страниц

Посмотрите: можно ручкой

Показать на небе тучку,

Ну а если грянет гром-

Ушки быстренько заткнём.
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Такое простое занятие, как завинчивание и рас-
кручивание крышек пластиковых банок, буты-
лок, пузырьков развивает ловкость пальчиков. 
Предложите вашему малышу ёмкости разного 
размера и формы, это сделает игру более разно-
образной.

Завинчивание крышек

Насыпьте в ёмкости (контейнер, миска) разные 
крупы и дайте ребёнку по очереди опустить 
руку в каждую из них. Так он сможет прощупать 
разные крупинки и брать их пальчиками. Можно 
усложнить задачу. На глазах ребёнка закопайте 
какой-нибудь маленький предмет в крупу. Пусть 
попробует его найти.

игры с крупами

Папа может
Во время игры  быть рядом с ребёнком и следить 
за его безопасностью. Запланируйте время для 
занятий с ребёнком,  чтобы ничто не отвлекало 
Вас от совместного досуга.

Можем пальчиком грозить:

«Ну-ну-ну! 
Нельзя дерзить!»

 В дверь к соседу постучать:«Тук-тук-тук, идем играть!»



Для этого упражнения не нужны дополнительные 
игрушки – достаточно постепенно включать  
ребёнка в процесс одевания: позвольте ему са-
мому застегнуть и расстегнуть себе пуговицы и 
молнии. Это не только разовьёт движения рук, 
но и приучит ребёнка к самостоятельности.

ПАПЕ НА ЗАМЕТКУПАПЕ НА ЗАМЕТКУПАПЕ НА ЗАМЕТКУ
УПРАжНЕНия и иГРы  

для РАЗВиТия МЕлКОй МОТОРиКи

Застёгивание, расстёгивание 
и шнуровка 

Для детей до 3 лет лучше выбирать пазлы и мо-
заики с небольшим количеством крупных дета-
лей. Помимо развития мелкой моторики, пазлы 
отлично тренируют воображение.

Собирание мозаик и пазлов Папа может
Быть рядом с малышом, когда он играет с мел-
кими предметами. Нельзя допустить, чтобы ре-
бёнок проглотил или засунул небольшую деталь 
себе в ушко или нос.

Маленького котикаГладим по животику.

Если кашляем, зеваем -

Ротик ручкой прикрываем.



Для развития моторики полезно обводить кон-
тур картинок, состоящий из пунктирных ли-
ний, а также раскрашивать объекты различной 
формы. Также можно рисовать на вертикальных 
поверхностях: стене, доске, зеркале.

Насыпьте на поднос песок. Возьмите пальчик 
ребёнка в свою руку и проведите им по песку.  
Начать рисование можно с простых фигур – ли-
ний, прямоугольника, круга, постепенно усложняя 
задание.

ПАПЕ НА ЗАМЕТКУПАПЕ НА ЗАМЕТКУПАПЕ НА ЗАМЕТКУ
УПРАжНЕНия и иГРы  
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Рисование и раскрашивание

Рисование на песке


