
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад №  13» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт работы по теме: 

 

«Пальчиковые игры как основа развития мелкой моторики и речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитателя 

Фёдоровой Галины Валентиновны 

 

 

 

 

 

 

 

г. Галич 

2019 г. 

 

 

 



Содержание. 

I. Описание опыта. 

II. Аннотация на опыт. 

III. Рецензия на опыт. 

IV. Литература. 

V. Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание опыта. 

 

Введение  

 Связь интеллектуального развития и моторики.  

 Значение игр на развитие мелкой моторики.  

Цели и задачи. Пути их решения.  

Методы и приемы. 

 Условия для развития мелкой моторики. 

 Создание предметно – развивающей среды.  

 Система работы по развитию мелкой моторики.  

 Игры с предметами. 

 Использование элементов изодеятельности.  

Развитие графической моторики.  

Взаимодействие с родителями.  

 Заключение. 

 Список литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Введение. 

«Руки дают человеку голову, 

затем поумневшая голова учит руки, 

а умелые руки снова 

способствуют развитию мозга». 

И.П.Павлов 

Родителей и педагогов всегда волнует вопрос, как обеспечить полноценное 

развитие ребёнка в дошкольном возрасте, как правильно подготовить его к 

школе. 

Вопрос развития мелкой моторики детей стоит довольно остро. Это 

неоднократно подчеркивается педагогами, психологами и другими 

специалистами в области дошкольного образования 

Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей дошкольного 

возраста обусловлена возрастными психологическими и физиологическими 

особенностями детей: в дошкольном возрасте интенсивно развиваются 

структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его 

возможности в познании окружающего мира. Всестороннее представление об 

окружающем предметном мире у человека не может сложиться без 

тактильно-двигательного восприятия, так как оно лежит в основе 

чувственного познания. Именно с помощью тактильно-двигательного 

восприятия складываются первые впечатления о форме, величине предметов, 

их расположении в пространстве. Чтобы научить малыша говорить, 

необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и 

развивать мелкую моторику рук. 

Новизна опыта состоит в разработке системы работы по развитию 

речи  детей, в подборе  методов, приемов и средств : пальчиковые игры и 

гимнастику; упражнения с крупой, зернобобовыми, семечками (аппликация, 

выкладывание на пластилине, рисование по манке); игры с пуговицами 

(застегивать-расстегивать, выкладывать орнамент, нанизывать и др.); занятия 

со счетными палочками ,работу с бумагой (аппликация, сминание и 

выравнивание бумажных комочков, наматывание на них ниток, работа с 

трафаретами); упражнения в тетрадях в клеточку (штриховка, графические 

диктанты); работу с мелко нарезанной нитью (аппликация); ниткографию и в 

разработке конспектов этих мероприятий. 

Практические навыки, полученные в ходе выполнения заданий по развитию 

мелкой моторики пальцев рук, проводимые во всех видах деятельности, и 

технические навыки, приобретенные на занятиях по ручной умелости, 

позволят детям почувствовать свою успешность 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к школе и именно в этой области дошкольники испытывают 

серьезные трудности. Поэтому работу по развитию мелкой моторики нужно 

начинать, задолго до поступления в школу, а именно с самого раннего 

возраста. 



Перспективность работы по мелкой моторике заключается в углубленном 

изучении одного из направлений работы. Например, работа с бумагой в 

технике оригами. 

Этот вид искусства благоприятно воздействует на развитие внимания и 

формирование памяти: дети запоминают термины, приёмы и способы 

складывания, по мере надобности воспроизводят сохранённые в памяти 

знания и умения. 

 Связь интеллектуального развития и моторики. 

На всех этапах жизни ребенка движения рук играют важнейшую роль. Самый 

благоприятный период для развития интеллектуальных и творческих 

возможностей человека – от 3 до 9 лет, когда кора больших полушарий еще 

окончательно не сформирована. 

Именно в этом возрасте необходимо развивать память, восприятие, 

мышление, внимание. 

Исследованиями ученых института физиологии детей и подростков М.М. 

Кольцова, Е.Н. Исенина, Л.В. Антакова-Фомина  была подтверждена связь 

интеллектуального развития и моторики. 

Нам можно еще раз убедиться в уникальности и мудрости опыта наших 

предков. Задолго до открытия учеными взаимосвязи руки и речи они 

придумали и передавали из одного поколения в другое народные потешки: 

“Ладушки-ладушки”, “Сорока-белобока”, “Мальчик-пальчик” и др. 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев, по мнению 

М.М. Кольцовой, являются “мощным средством” повышения 

работоспособности головного мозга. 

Все ученые, изучавшие психику детей, также отмечают большое 

стимулирующее влияние функций руки на развитие головного мозга. 

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 

умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, 

связная речь. 

Понимание педагогами и родителями значимости и сущности современной 

диагностики кистевой моторики и педагогической коррекции сохранят не 

только физическое и психическое здоровье ребенка, но и оградят его от 

дополнительных трудностей обучения, помогут сформулировать навык 

письма. 

Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий нервной, 

мышечной и костной систем, в сочетании со зрительной системой в 

выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук. В 

применении к моторным навыкам руки и пальцев часто используется термин 

ловкость. 

К области мелкой моторики относится большое количество разнообразных 

движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень 

мелких движений, от которых, например, зависит почерк человека. 

 

 



 Значение игр на развитие мелкой моторики. 

Движения рук – это основа для формирования навыков самообслуживания у 

детей. Уровень развития тонкой моторики является одним из важных 

показателей готовности ребенка к обучению в школе. Движения пальцев рук 

влияют на развитие моторной функции речи и стимулируют развитие других 

психических функций – мышления, памяти, внимания. 

Функция человеческой руки уникальна и универсальна. Сухомлинский в 

своих воспоминаниях писал о том, что «ум ребенка находится на кончиках 

его пальцев. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. 

Именно руки учат ребенка точности, аккуратности, ясности мышления. 

Движения рук возбуждают мозг, заставляя его развиваться» 

По мнению М.М. Кольцовой, уровень развития речи находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук: 

если развитие движений пальцев соответствует возрасту ребенка, то и 

речевое развитие его будет в пределах нормы; если же развитие движений 

пальцев отстает, задерживается и развитие речи. М.М. Кольцова отмечает, 

что есть все основания рассматривать кисть руки как «орган речи» — такой 

же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения, двигательную 

проекционную область кисти руки можно считать еще одной речевой зоной 

мозга. 

По наблюдениям исследователей, развитие словесной речи ребенка 

начинается, когда движения пальцев рук достигают достаточной тонкости. 

Развитие пальцевой моторики как бы подготавливает почву для 

последующего формирования речи. 

Следствие слабого развития общей моторики, и в частности - руки, общая 

неготовность большинства современных детей к письму или проблем с 

речевым развитием. С большой долей вероятности можно заключать, что 

если с речью не все в порядке, это наверняка проблемы с моторикой. 

Работа по развитию тонкой моторики кистей и пальцев рук оказывает 

благотворное влияние не только на становление речи и ее функций, но и на 

психическое развитие ребенка. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего 

возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики, воздействуя 

тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем 

и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, 

сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии 

элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать шнурки и т. д. 

Дети любят махать ручкой, хлопать в ладоши, играть в "Сороку – белобоку», 

показывать "козу рогатую". Все эти игры очень полезны, так как тренируют 

руку. Также в раннем детстве полезны игры с кубиками, пирамидками, 

матрешками. Позже - с различного вида конструкторами, например, "Лего", 

когда ребенку приходится собирать и разбирать мелкие детали, складывать 

целое из отдельных частей, а для этого очень важно, чтобы пальчики 

слушались и хорошо работали, тем самым стимулировали речевое развитие 

малыша. 



Мелкую моторику рук развивают: 

- различные игры с пальчиками, где необходимо выполнять те или иные 

движения в определенной последовательности; 

- игры с мелкими предметами, которые неудобно брать в ручку (только под 

контролем взрослых); 

- игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, сжимать - разжимать, 

выливать - наливать, 

- насыпать - высыпать, проталкивать в отверстия и т. д.; 

- рисование карандашом (фломастером, кистью и т. д.); 

- застегивание и расстегивание молний, пуговиц, одевание и раздевание и т.д 

Мелкую моторику рук развивают также физические упражнения. Это 

разнообразные висы и лазание (на спортивном комплексе, по лесенке и т. д.). 

Такие упражнения укрепляют ладони и пальцы малыша, развивают мышцы. 

Малыш, которому позволяют лазать и висеть, лучше осваивает упражнения, 

направленные непосредственно на мелкую моторику. 

Цели и задачи. Пути их решения. 

Целью работы стало: развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста во взаимодействии с семьей в играх, упражнениях и разных видах 

продуктивной деятельности. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

- Совершенствовать предметно – развивающую среду группы для развития 

мелкой моторики. Изучить психолого-педагогическую литературу по 

проблеме. 

- Тренировать тонкие движения пальцев и кистей рук детей. 

- Формировать координацию движений. 

- Создать условия для накопления ребёнком практического двигательного 

опыта, развития навыка ручной умелости. 

- Способствовать развитию творческих способностей. 

- Развивать память, мыслительную деятельность, связную речь. 

- Стимулировать зрительное и слуховое восприятия. 

В работу по развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

включаются все виды учебно-игровой деятельности в режимные моменты: 

- Утренняя гимнастика. 

- Самостоятельная деятельность. 

- Непосредственная образовательная деятельность. 

- Прогулка. 

- Самообслуживание. 

- Работа с родителями. 



- Индивидуальная работа. 

- Продуктивная деятельность. 

Средства решения задач: 

- Научно-методическая литература. 

- Изучение передового опыта. 

- Диагностика детей. 

- Игры, упражнения, задания по развитию мелкой моторики. 

- Подгрупповые и индивидуальные занятия. 

- Работа с родителями. 

 

Предполагаемый результат: 

1.Усовершенствована предметно – развивающая среда; 

2.Положительная динамика развития мелкой моторики у каждого ребенка. 

Технология опыта включает разработку перспективного плана, конспектов 

занятий, работу с педагогами и родителями воспитанников. 

Методы и приемы. 

Правильно подобранные методы и приемы обучения, способствуют 

развитию мелкой моторики у детей. Использую следующие методы: 

Словесный метод. 

Словесные обращения воспитателя к детям - объяснения при рассматривании 

наглядных объектов, рассказы о них, вопросы и другие формы речи служат 

для развития понимания речи взрослого. Поскольку на этапе становления 

речевого развития сложно одновременно воспринимать показ предметов, 

действий с ними и речевую информацию, то объяснение должно быть 

предельно кратко: каждое лишнее слово отвлекает малыша от зрительного 

восприятия. 

Наглядно-действенный метод обучения. 

Дети знакомятся с окружающими их предметами путем наглядно-

чувственного накопления опыта: смотрят, берут в руки, щупают, так или 

иначе действуют с ними. Учитывая эту возрастную особенность, я стараюсь 

широко использовать приемы наглядности: показываю предмет, даю 

возможность потрогать его, рассмотреть. 

Практический метод. 

Чтобы знания были усвоены, необходимо применение их в практической 

деятельности. После общего показа и объяснения, я предлагаю выполнить 

под непосредственным руководством фрагмент дидактической игры 

отдельно каждому ребенку, оказывая по мере необходимости  помощь  даю 

единичные указания. 

 



Игровой метод. 

Игровые методы и приемы занимают большое место в обучении детей 

раннего возраста. К ним относятся дидактические игры, которые поднимают 

у них интерес к содержанию обучения, обеспечивают связь познавательной 

деятельности с характерной для малышей игровой. 

Я часто использую игровые приемы, они мне очень помогают заинтересовать 

детей, лучше и быстрее усвоить материал: 

- различные игровые упражнения; обыгрывание той или иной ситуации; 

- использование сюрпризного момента, прием неожиданного появления 

игрушек, сказочных героев; 

- решение маленьких «проблем», возникающих у игрушек, сказочных героев. 

При организации игр детей с предметами я придерживаюсь двух 

основных принципов: 

1.Посильность требований; 

2.Постепенность усложнения. 

Иначе говоря, если для самых маленьких я использую наглядный показ, 

совместные действия родителей с ребёнком, то чем старше он становится, 

тем больше я побуждаю его действовать по словесному указанию, по 

воображению. Продумала разные варианты занятий с использованием: 

литературных персонажей, специально изготовленных панно, сюжетов 

сказок, элементов сюжетно-дидактической игры, сюжетных картин и т.д. 

Такие формы работы позволяют мне добиться устойчивого внимания и 

поддержания интереса у детей. 

Условия для развития мелкой моторики. 

Для успешного решения этих задач подобрала и изучила методическую 

литературу по этой теме: И.А. Ермакова "Развиваем мелкую моторику у 

малышей"; А.Е. Белая «Пальчиковые игры для развития мелкой моторики»; а 

также ежемесячный журнал «Дошкольное воспитание».  

Разработала перспективный план по развитию мелкой моторики во всех 

возрастных группах; 

 Систематизировала игры; 

 Дополнила предметно – развивающую среду нестандартным 

дидактическим материалом; 

 Оформила картотеку пальчиковых игр со стихами. 

Создание предметно – развивающей среды. 

Постаралась создать среду, окружающую детей таким образом, что она 

определяла направленность их деятельности и в тоже время решала 

поставленную задачу по развитию мелкой моторики. 

В группе создана необходимая предметно-развивающая среда. Приобретены 

игры и пособия для развития мелкой моторики (пирамидки, вкладыши 

различного типа, разноцветные счеты, матрешки, мозаика,  пальчиковые 

бассейны с различными наполнителями, конструкторы; дидактические игры 



и пособия). Некоторые из них были сделаны самостоятельно с помощью 

родителей. 

Работу провожу с небольшой группой детей  индивидуально. Побуждая 

детей к самостоятельным действиям с дидактическим материалом, наблюдаю 

за их действиями, при необходимости оказываю помощь. 

В игровой зоне детям доступны игры-шнуровки, мозаика, пирамидки. На 

стене развешаны шнурки, из которых можно плести косички и закрепить их 

бантиками. В доступности находятся молнии. 

В зоне изодеятельности: трафареты, бумага, карандаши, раскраски. В 

учебной зоне: счётные палочки, тетради с карандашами. В театральной зоне: 

пальчиковый театр. 

Система работы по развитию мелкой моторики. 

Свою работу по развитию мелкой моторики начала с детьми второй младшей 

группы. У них не были сформированы навыки самообслуживаниям. Мелкая 

моторика развита плохо. В начале своей работы провела диагностическое 

обследование состояния мелкой моторики у детей с целью – выявить уровень 

развития мелкой моторики рук. 

Проведенная диагностика развития мелкой моторики показала, что 70% 

детей имеют низкий уровень развития мелкой моторики, а 30% - средний. 

Учитывая важность проблемы по развитию мелкой моторики, решила 

провести с детьми углубленную работу в этом направлении, работая в 

контакте с родителями. 

Для наибольшего удобства те виды игровых упражнений, которые я 

использую в работе с детьми, я разбила на комплексы: 

1. Пальчиковые игры. 

2. Игры с предметами. 

3. Использование элементов изодеятельности в развитии мелкой моторики. 

4. Развитие графической моторики. 

5. Дидактические игры. 

Знакомство с играми по мелкой моторике я начинаю с изучения частей тела, 

а именно руки (игры «Вот мои ручки», «Этот пальчик…», «Кулак, ребро, 

ладонь», «Заяц – коза» и др.). Затем детям предлагаю игры более сложного 

характера: с левой или правой рукой («Пальчики здороваются», «Кулак-

кольцо» и др.) и только потом мы осваиваем игры с двумя руками 

(«Щелчки», «Коготки», «Ножницы», «Замок», «Солнечные лучи» и др.). Игре 

придаю большое значение, как средству создания эмоционального подъема, 

положительных эмоций и радости. 

Хорошим средством для развития мелкой моторики являются пальчиковые 

игры. 

Пальчиковая игры - это культурное наследие. Очень часто в них используют 

русские народные потешки, загадки, скороговорки, стишки, которые легко 

переложить на пальцы. Пальчиковые игры очень увлекательны, они 



способствуют развитию речи, умению управлять своими движениями, 

развивают воображение, активизируют моторику рук. Пальчиковые игры - 

это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи 

пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность 

детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т.д. 

"Пальчиковые игры" я включила следующие виды игровых упражнений: 

• Пальчиковая гимнастика 

Вначале я произношу стихотворение чётко, затем одновременно с движением 

рук, а потом уже совместно с детьми. В процессе работы меняю темп, ритм, 

интонацию, громкость. Это помогает развивать речь детей, координировать 

движение, развивать чувство ритма. 

• Физкультминутки. 

Развития мелкой моторики - использование физкультминуток. 

Физкультминутки, как элемент двигательной активности, я предлагаю детям 

для переключения на другой вид деятельности. 

• Пальчиковые шаги. 

Эти упражнения направлены на развитие координации движений кистей и 

пальцев рук. Они интересны не только своим содержанием, но и 

возможностью экспериментировать, фантазировать, придумывать новые, 

варианты. Я использую пособие "Пальчиковые шаги" Е. И. Чернова, Е. Ю. 

Тимофеевой. В нём представлены варианты работы для левой и правой руки. 

Использую наглядный материал на всех этапах работы по изучению 

движений, а также создание игровых ситуаций. Например, играя, дети 

фантазируют, изображают сказочные персонажи из цветного песка, рисуют 

их на песке или мелкой крупе пальчиком и палочкой, обводят пальцем 

дорожки,  конструировать, выкладывают из палочек, ниток, плодов, 

мозаики… 

Игры с предметами. 

Игры с дополнительными материалами – такие как: прищепки, верёвочки, 

мячи, шарики, орехи, нитки и другое повышают интерес детей, внимание 

становится более устойчивым, а поэтому результата в развитии мелкой 

моторики я добиваюсь быстрее. 

Каштаны и грецкие орехи я использую для катания ладошкой по столу, а 

также между ладонями. Такое занятие - дополнительный массаж ладошек и 

улучшение координации движения рук. Также орехи я использую для 

перекладывания и удерживания их между пальцев. Такая тренировка отлично 

развивает подвижность пальцев, улучшает мелкую моторику. 

Предлагала ребенку помочь собрать бусинки. Он брал бусинки, опускал их в 

коробочку с маленьким отверстием. Потом учились нанизывать бусы на 

нитку. Со временем дети нанизывали бусины в определенном порядке, 

чередуя их по форме, цвету или величине. 

В игре «Волшебный мешочек» ребенок развивает зрительные внимание и 

память и свою способность узнавать предметы на ощупь. Один из двух 

одинаковых наборов  игрушек помещаю в мешочек. Игрушки из такого же 



набора по одной показываются ребенку. Он должен на ощупь выбрать из 

мешочка такую же игрушку. 

Деревянные матрёшки — прекрасное средство для развития ручных умений 

ребенка и его мышления. Мозаика, конструктор, разные картинки— 

бесценный материал для развития внимания, мышления ребенка— 

способствуют интенсивному развитию движений пальцев рук. 

Учила детей простым играм с шариком. Например, попасть шариком в цель. 

Или прокатить шарик  по столу: подтолкнуть правой, поймать левой рукой. 

Держать шарик большим и указательным пальцем, большим и средним 

пальцем и т.д. Удержать шарик одним согнутым пальцем. 

В группе имеется набор счётных палочек на каждого ребёнка. Дети 

выполняют из них различные фигурки. Игры сопровождаю стихами, 

загадками, тем самым у ребёнка развивается слуховое восприятие. Эти 

упражнения использую на занятиях по математике, конструированию, а 

также в свободное время. При выполнении упражнений ребёнок развивает 

мелкую моторику, считает палочки, сам придумывает фигуры, тем самым 

развивая воображение. 

В настоящее время в магазинах развивающих игрушек достаточный 

ассортимент разнообразных игр-шнуровок. Они отлично развивают мелкую 

моторику, к тому же, благодаря им, дети овладевают повседневным 

практическим навыком шнурования ботинок. Наряду с магазинными 

образцами игр-шнуровок я использую самодельные образцы. Например, из 

куска картона вырезаю какой-то знакомый ребёнку объект (яблоко, листик и 

т.д.) делаю по контуру с помощью дырокола отверстия. В эти отверстия дети 

просовывают шнурки. Так же можно пришнуровать один объект к другому 

(например, ёжик несёт яблоко). 

Ещё я обратила внимание на другой вид работы со шнурками - это плетение. 

Дело в том, что плетение - очень увлекательный процесс, способствующий 

развитию у детей внимания, памяти, наблюдательности, сообразительности, 

чувства ритма, развивает глазомер и координацию движения пальцев. У меня 

в группе, на доступном для детей уровне, развешаны цветные шнурки (по три 

штуки на одном креплении). Дети свободно подходят и занимаются 

плетением косичек. 

Игры-мозаики являются ещё одним эффективным способом развития мелкой 

моторики, сообразительности и творческих способностей ребёнка. Такая игра 

подходит для детей любого возраста. Главное - обратить внимание на размер 

фишек. Для детей младшего дошкольного возраста я выбираю мозаику с 

крупными фишками, для детей постарше можно использовать мелкие фишки. 

Ещё один из способов развития мелкой моторики, который нравится мне и 

детям - это застёгивание и расстёгивание различных застёжек, пуговиц, 

кнопок, молний. Этот способ влияет на тренировку пальцев, совершенствует 

ловкость рук. В основном этот вид игры я использую при подготовке и 

возвращении с прогулки. В свободное время мы с детьми учимся 

пользоваться молнией. Во время игровой деятельности так же можно 

развивать мелкую моторику. Предлагала детям запускать пальцами мелкие 



волчки, катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки, 

шарики. Это доставляет детям удовольствие. 

Успешное развитие мелкой моторики пальцев рук происходит в разных 

видах изобразительной деятельности - лепке, рисовании, аппликации, 

конструировании. Занятия этими видами деятельности способствуют 

развитию восприятия, чувства цвета. 

 

Использование элементов изодеятельности. 

Занятия творчеством имеют большое значение в развитии ребёнка. Они не 

только формируют представление детей об окружающем мире, развивают 

творческие способности, эстетическое восприятие, закрепляют знания детей 

о сенсорных эталонах, развивают внимание, мышление, но и развивают 

моторику кистей рук. 

Один из способов совершенствования пальчиковой моторики является метод 

ниткографии. Ниткография - выкладывание с помощью толстой нити 

контурных изображений различных предметов, то есть "рисование с 

помощью нити". "Рисунки" получаются объёмные и живые. Кроме того, 

работа с мягкой и пушистой нитью успокаивает детей. В подготовительной 

группе делали работы на темы: «Зима», «Осень», «Береза» и др. 

Детей привлекает возможность делать поделки из бумаги, которые можно 

использовать в играх, инсценировках - это оригами. В старшей и 

подготовительной группах я использовала работу с бумагой в технике 

оригами. Эти занятия способны пробудить детское воображение, память, 

пространственное мышление, развитие мелкой моторики пальцев. Оживляет 

плоский и живой лист, превращая его в цветы, животных, птиц. Тематика 

оригами очень разнообразна и идёт от простого к сложному. Мы делали 

работы «Зайчик», «Лодочка», «Стаканчик», «Тюльпан», «Самолет», 

коллективную работу «Лебеди», «Стрекозы», поздравительные открытки к 

праздникам. 

При работе с бумагой, ножницами, клеем я учила детей правильно 

пользоваться материалами, инструментами, старалась привить практические 

навыки и умения. Умение держать кисточку в руках - отличный способ 

развития моторики. Во время занятий аппликацией учу ребёнка пользоваться 

ножницами и клеем. По результатам таких занятий можно оценить, 

насколько развита мелкая моторика и движения пальцев рук у ребёнка. 

Интересны и эффективны такие занятия как лепка из пластилина. 

Особую роль в развитии ручной умелости играет умение уверенно 

пользоваться ножницами. Постоянные упражнения: вырезание, аппликация, а 

также вырезание разных фигурок, картинок - полезное и увлекательное 

занятие для будущих школьников. 

Начиная с младшей группы, предлагала детям порисовать пальчиками. Один 

пальчик обмакнули в желтую краску. На другой ручке, левой «заиграют» 

белая, оранжевая, зеленая краски. Получилась веселая, необычная даже 

волшебная палитра. Дети в подарок маме нарисовали целую ниточку ярких, 

нарядных бус. Таким способом мы рисовали на самые разнообразные темы: 



«Осенний день», «Кто пробежал по дорожке», «Веселое лото», «Ветка 

рябины», «Новогодняя елка» и т.д. Играли в изобразительную игру «Следы 

животных» Ребенок озвучивает животное и ритмичным ими движениями 

пальцев старается передать характер походки животного. 

В старшей и  подготовительной группе:  

 Графические упражнения: штриховка, дорисовка картинки, 

графический диктант, соединение по точкам, продолжение ряда; 

 Предметная деятельность: с бумагой, пластилином, песком, рисование 

мелками; 

  Игры: мозаика, конструкторы, шнуровки, пазлы, пирамиды, волчок и 

т.д. 

   Кукольные театры: пальчиковый театр ; 

 

  Игры на развитие тактильного восприятия: «Гладкий - шершавый», «Найди 

такой же на ощупь», «Чудесный мешочек».  

Значительное место в работе с детьми по развитию мелкой моторики я 

отводила упражнениям с малыми мячами. Для этого использовала несколько 

видов мячей: разные по размеру, материалу и расцветке.  

 

Развитие графической моторики. 

В старшей и подготовительной группе, кроме пальчиковой гимнастики, я 

использовала графические упражнения, способствующие развитию мелкой 

моторики и координации движений руки, зрительного восприятия и 

внимания. Выполнение графических упражнений в дошкольном возрасте 

очень важно для успешного овладения письмом. 

Особое место здесь занимает штриховка, обведение по трафарету с 

использованием карандашей. Для штрихования я использовала книжки-

раскраски, трафареты разной тематики. При выполнении штриховки 

решаются следующие задачи: развитие мелких мышц пальцев и кистей рук, 

развивается глазомер. Выполнение графических упражнений и штриховки 

способствуют подготовке руки к письму. Развитие мелкой моторики 

определяется не только четкостью и красотой изображения линий, но и 

легкостью и свободой: движения руки не должны быть скованными, 

напряженными. Правильно соблюдать графические пропорции, писать 

плавно и симметрично важно для выработки красивого и четкого почерка. 

Ребенок должен стараться не отрывать ручку от бумаги и не прерывать 

линии 

Рисование по клеточкам по слуховому восприятию. 

Учитывая возрастные особенности старших дошкольников, особенности 

слухового и зрительного восприятия занятия проводила в тетради в крупную 

клетку. Клетка даёт большие возможности для развития мелкой моторики и 

элементарных графических навыков письма, так как рисование по клеткам 

требует мелких и точных движений, а также развивает умение 

ориентироваться в пространстве. 



Взаимодействие с родителями. 

Известно, что ни одну задачу по воспитанию и развитию ребенка нельзя 

решить без участия родителей. В начале года провела с родителями 

родительское собрание на тему: «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста», ознакомила с содержанием и необходимостью 

развития мелкой моторики детей, предложила осуществлять работу в трех 

направлениях: 

- специальные игры – упражнения для развития мелких движений пальцев; 

- обучению умению целенаправленно управлять движениями, приобретать 

навыки самообслуживания; 

- формирование мелкой моторики с использованием различных настольных и 

пальчиковых игр. 

Кроме того, с родителями была проведена консультация на тему: «Влияние 

пальчиковой гимнастики для умственного развития детей». 

В родительском уголке помещаю рекомендации по развитию мелкой 

моторики: описание пальчиковых игр, игр в быту, различные памятки по 

теме. Например: 

«Игры с прищепками», игры «Пока мама на кухне», «Развитие мелкой 

моторики или несколько идей, чем занять ребенка». 

Цель: довести до родителей значение игр на развитие мелкой моторики. 

Родители должны понять: чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему 

овладеть новой информацией, нужно превратить обучение в игру, не 

отступать, если задания покажутся трудными. Не забывать хвалить ребенка. 

Родители приобрели наборы для игр, участвовали в оформлении предметно – 

развивающей среды группы, а именно в изготовлении дидактического 

материала и пособий. 

    Чтобы заинтересовать мам и пап, я подготовила информацию по теме и 

поместила в родительский уголок под рубрикой «Чем можно занять детей 

дома», Например: «Мастерим игрушки вместе», «Игры с песком и водой 

дома», «Развивающие игры на кухне» и т.д. Для родителей эта тема оказалась 

очень интересной, они изучали представленный материал, получали 

консультации, принимали активное участие в совместных поделках вместе с 

детьми, участвовали в конкурсах, приносили различный материал для игр, 

пособий по развитию мелкой моторики, занимались с детьми дома. Я 

приглашала родителей поучаствовать в различных мероприятиях, 

викторинах, развлечениях, а также устраивала дни открытых дверей, где они 

могли посетить любую образовательную деятельность или режимный 

момент и посмотреть, как и чем занимаются дети. 

  

 

 

 



Заключение. 

Упражнения по развитию мелкой моторики приносят пользу ребенку: кисти 

рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 

движений руки, подготавливают к овладению письмом; формируют у него 

художественный вкус, что полезно в любом возрасте  доказано, что развитие 

рук связано с развитием речи и мышления ребенка. 

Работая над развитием мелкой моторики у детей, можно добиться 

определённых результатов. По моим наблюдениям у детей улучшилась 

координация артикуляционного аппарата и  общая координация движений. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, дети достигли  хорошего 

развития мелкой моторики рук, которое оказывает благоприятное влияние на 

развитие речи. Кисти рук приобрели  хорошую подвижность, гибкость, 

исчезла  скованность движений, а это в дальнейшем облегчилась 

приобретение навыков письма. Систематическая работа в данном 

направлении позволила достичь следующих положительных результатов: 

дети стали более внимательны, усидчивы, больше общаются с воспитателем 

и сверстниками, пополнился словарный запас слов,  кисть приобретает 

хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, меняется 

нажим, что в дальнейшем помогает детям легко овладеть навыком письма.   

В перспективе: 

-продолжать искать новые методические приемы, которые будут 

способствовать развитию мелкой моторики рук, общей моторики, 

самостоятельности, которые будут формировать интерес к различным видам 

деятельности; 

- изучение темы «Работа с бумагой в технике оригами для развития у детей 

мелкой моторики руки» и внедрение ее в практику. 

Анализ проведенной работы. 

Проведённая работа по развитию мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста: 

1. Улучшила состояние развития мелкой моторики. 

2. Речь детей стала более выразительной и внятной, более интонированной, 

стихи и потешки дети рассказывают более выразительно, ритмично. 

3.Улучшилось звукопроизношение. 

4. Дети стали более общительными. 

5. Значительные изменения можно наблюдать на занятиях по 

изодеятельности. 

6.Целенаправленная работа по совершенствованию движений пальцев рук 

весьма полезна и для подготовки руки к письму. 

 

 

 

 



Результативность опыта. 

Анализ проведённой работы показал, что систематическая и планомерная 

работа по данной проблеме, а также использование игровых приёмов, 

эффективно помогает развить мелкую моторику и благотворно влиять на 

развитие связной речи и подводит их к успешному овладению письмом. 

Представленная система работы направлена не только на овладение навыком 

письма, но и на формирование учебной деятельности в дальнейшем. На 

основе использования игр, заданий, упражнений у дошкольников развивается 

память, внимание, мышление, воображение, расширяется словарный запас, 

приобретаются навыки учебной деятельности 
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 Аннотация на опыт работы 

воспитателя «ЦРР – д/с №13» 

Федоровой Галины Валентиновны. 

Тема: «Пальчиковые игры как основа развития мелкой моторики и 

речи» 

 

Позиция педагога: 

1. Владеть методикой обучения с целью развития речевых способностей у 

детей. 

 создание системы приемов, позволяющих развивать 

речемыслительные способности  детей в процессе образовательной 

деятельности; 

 создание проблемных ситуаций, способствующих активному 

говорению; 

 интеллектуальных и творческих способностей у детей. 

2. Строить процесс обучения с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

3.  Сотрудничество педагога с семьей.      

 

Цель: Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста во 

взаимодействии с семьей в играх, упражнениях разных видах продуктивной 

деятельности. 

Содержание: 

1. Программа воспитания, в соответствии с введением в действие ФГОС 

дошкольного образования, на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» (С. Г. Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва Е.А.Екжанова; науч. рук. Е. В. 

Соловьёва). — М.: Просвещение, (II младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

 

2. Картотека по развитию мелкой моторики представляет собой набор 

пальчиковых игр. Игры очень эмоциональны, увлекательны, 

способствуют развитию речи, творческой деятельности. Дети, повторяя 

движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым 

вырабатываются ловкость, умение управлять своими движениями. 

Задачи: 

-  Совершенствовать предметно – развивающую среду группы для развития 

мелкой моторики. 

-Изучить психолого - педагогическую литературу по проблеме. 

- Тренировать тонкие движения пальцев и кистей рук детей.  

– Формировать координацию движений.- Создать условия для накопления 

ребенком практического двигательного опыта. – Способствовать развитию 

творческих способностей. 

 – Развивать память, мыслительную деятельность, развивать связную речь. 

Формы: 

 -Разные виды деятельности (непосредственно-образовательная   

деятельность).  



- Нетрадиционные техники изодеятельности рисование пальчиками, 

ладошками, ватными палочками, работа с бумагой,  пластилинография. 

- Пальчиковые игры. 

- Трафареты, обводки по точкам. 

- Штриховка карандашами, графические диктанты. 

- Игры с использованием нетрадиционного – бросового материала палочки, 

шнуровки, бусины, прищепки и т.д. 

- Развивающие игры с использованием мозаики, пирамидок, конструктора, 

пазлов, игрушек - вертушек и т.д. 

- Массаж пальцев рук нетрадиционными предметами.    

-  Кружковая деятельность;    

- Совместная деятельность с родителями. 

 

Методы:  Наглядный, словесный, игровой, практический, коллективных и 

групповых работ.  

Средства:  

Научно – методическая литература. 

Игры, упражнения, задание по развитию мелкой моторики. 

Работа с родителями. 

  

Результаты:   

  Способствуют развитию речи. Сочетание движений рук и проговаривания 

стихов делает речь ребенка более четкой, ритмичной, яркой. Именно поэтому 

тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению 

артикуляционных  движений, подготовки кисти руки  к письму и , что не 

менее важно, мощным средством, повышающим работа способность коры 

головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка. 

- Развивают восприятия, умение вслушиваться в речь взрослого. 

- Способствуют развитию творческой деятельности. Ведь руками можно 

рассказывать целые истории. 

- Активизируют моторику рук . Тем самым вырабатывается ловкость, умение 

управлять своими движениями. Пальцы и кисти приобретают хорошую 

подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. 

-Помогают в игре формировать элементарные математические  

представления. 

- Учат ребенка концентрировать внимание и правильно его распределять. 

- Развивают память, ведь в пальчиковых играх нужно запоминать многое: и 

положение пальцев, и последовательность движений, да и просто стихи. 

-  Развивают эмоциональность, формируют добрые взаимоотношения между 

детьми, а также между взрослым и ребенком.  

 

 

 

Старший воспитатель:________________________(Курашова Л.А.) 

 

 

 



Рецензия на опыт работы 

воспитателя МДОУ «ЦРР д/с №13» 

 Федорова Галина Валентиновна. 

Тема: «Пальчиковые игры как основа развития мелкой моторики и 

речи». 

  

Опыт оформлен правильно, выглядит эстетично. Материал изложен логично, 

грамотно, в доступной форме. Соблюдена последовательность в содержании.  

Цель и задачи чётко сформулированы, а способы их достижения ясно 

изложены. В конце опыта присутствуют конкретные методические 

разработки, фотографии совместной деятельности воспитателя и детей, 

родителей и детей. 

 Также опыт содержит теоретический и практический материал по развитию 

у детей интереса к мелкой моторике. 

Хорошо показана работа: 

 построение образовательного процесса с учётом диагностики и возрастных 

особенностей детей, 

 создание системы приёмов, позволяющих обеспечить развитие к мелкой 

моторике  у детей в процессе совместной деятельности, 

Положительный результат опыта показывает: 

Позволяет регулярно стимулировать речевые зоны коры головного мозга, что 

положительно сказывается на коррекции речи детей. У детей 

активизировались психические процессы: внимание, память, мышление, 

фантазия, расширился словарный запас, а также развились важнейшие 

интегративные качества личности: способность сотрудничать в коллективе, 

быть коммуникабельным, сочувствовать другим, сопереживать и развивать 

творческие способности ребят.  

Старший воспитатель: ________________________ (Курашова Л.А.) 
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Приложение № 1 

 

Перспективный план по развитию мелкой моторики. 

   

Октябрь. 

 Д/игра «Стержни и кольца» 

Цель и задачи: Учить детей нанизывать кольца на стержни. Развивать 

глазомер. Знакомить с цветом.  

 Д/игра "Цветные вкладыши".  

Цель и задачи: Учить детей вкладывать одну форму в другую, соизмеряя 

величину предмета. Развивать сообразительность. Знакомить с цветом, 

величиной предмета.  

Пальчиковая гимнастика "Пальчики, здравствуйте!"  

Цель и задачи: Учить детей соприкасаться поочередно пальчики одной 

ладони с другой, начиная с большого пальчика.  

Ноябрь. 

Д/игра "Чудесный мешочек".  

Цель и задачи: Учить детей определять на ощупь предметы, развивать 

тактильные ощущения. Развивать речь ребенка.  

Пальчиковая гимнастика "Овощи" 

Цель и задачи: Учить детей делать руками "корзиночку" и сгибать пальчики, 

начиная с большого.  

Декабрь. 

 Перекладывание из одной емкости в другую.  

Цель и задачи: Учить детей действовать по указанию педагога. Брать 

большим и указательным  пальцем фасоль.  Развивать гибкость пальцев.  

Д/игра "Сухой бассейн".  

Цель и задачи: Развивать мелкую моторику рук.  

 Пальчиковая гимнастика "Фрукты".     



Цель и задачи: Продолжать учить детей делать "корзиночку" ладошками и 

сгибать пальчики, начиная с мизинца.  

Январь. 

Д/игра "Мозаика".  

Цель и задачи: Учить детей выкладывать из мелких геометрических фигур 

рисунок по образцу. 

Упражнение "Елочка".  

Цель и задачи: Учить детей показывать рукой круг. Развивать общую 

моторику ребенка.  

Пальчиковая гимнастика "Новогодние игрушки". 

 Цель и задачи: Учить детей поочередно соединять большой пальчик с 

остальными левой и правой рукой вместе. Развивать переключаемость общих 

и мелких движений.   

Февраль. 

Разбор красной и белой фасоли.  

Цель и задачи:  Учить детей раскладывать фасоль разного цвета и размера по 

разным емкостям.  

Пальчиковая гимнастика "Помощник". 

Цель и задачи: Учить детей выполнять имитирующие движения, разгибать 

пальчики из кулачка, начиная с мизинца.  

Март. 

 Выкладывание  "8 Марта". 

Цель и задачи: Обогащать сенсорный опыт детей, продолжать знакомить с 

новым материалом (пшено), развивать исследовательские умения, мелкую 

моторику. Формировать умение действовать по показу взрослого.  

Пальчиковая гимнастика "Наши мамы" 

Цель и задачи:  Учить детей поочередно сгибать пальчики, начиная с 

мизинца сначала одной, потом другой руки. Сжимать обе ладошки в 

"замочек".  

 

 

 



 

Апрель. 

Выкладывание из палочек геометрических фигур.  

Цель и задачи: Развивать координацию пальцев рук. Развивать внимание, 

воображение.  

 Пальчиковая гимнастика "Домашние птицы". 

Цель и задачи: Учить детей касаться поочередно пальчиками, начиная с 

большого.  

Май. 

Д/игра "Чудесный мешочек".  

Цель и задачи: Учить детей на ощупь выбирать нужную игрушку-

погремушку. Развивать тактильные ощущения.  

Выкладывание "Узор из белой и красной фасоли".  

  Цель и задачи: Учить детей действовать по указанию педагога. Брать 

большим и указательным пальцем фасоль.  Развивать гибкость пальцев. 

Учить детей чередовать красную и белую фасоль.  

Пальчиковая гимнастика "Наша армия". 

Цель и задачи: Учить детей поочередно "шагать" указательным и средним 

пальчиками правой и левой руки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Перспективный план по играм с песком. 

 

Сентябрь 

«Сыпем, лепим» 

 Цель: Формировать  знания о свойствах сухого и влажного песка. 

Задачи: Учить способам обследования материала (сжать песок в руке и 

ссыпать с ладони). Развивать зрительно- слуховые связи, мелкую моторику 

рук, координацию движений. Воспитывать положительное отношение к 

элементарной экспериментальной  деятельности. 

Оборудование: Центр « Вода-песок», формочки для песка. 

Октябрь 

«Отпечатки наших рук» 

Цель: Закрепить  знания детей о свойстве влажного песка - сохранять форму 

предмета. 

Задачи: Учить детей делать отпечатки ладони, кулачка, ребра ладони. 

Развивать фантазию, творческие способности. 

Воспитывать положительное отношение к своей работе, работам своих 

товарищей. 

Оборудование:  Песок, разноцветные камушки. 

Ноябрь 

«В гости к мышке» 

Цель: Закрепить  знания детей о свойствах воды и песка  

 Задачи: Формировать умение узнавать и называть основные цвета. Развивать 

общую и мелкую моторику. Воспитывать положительное отношение к 

элементарной исследовательской деятельности.  

Оборудование: Центр «Вода-песок», дорожка, подвижная мышка, маленькие 

мышки по количеству детей, цветные коробочки, бочата – вкладыши, 

косточки абрикоса, зёрна белой и красной фасоли, горох, семечки, маленькие 

тарелочки. 

 



Декабрь 

«Речка и ручеёк» 

Цель:  Закрепить   знания детей о свойстве песка - удерживать воду. 

Задачи: Формировать понятия «широкий», «узкий», «большой», 

«маленький». 

Развивать фантазию, творческие способности. 

Воспитывать аккуратность в работе, желание играть рядом с товарищами. 

Оборудование: Песок, узкий и широкий совок, мерные стаканчики, 

ведро с водой, большой и маленький бумажные кораблики. 

Январь 

«Норки для ежат» 

Цель:  Закрепить  знания детей о свойствах сухого и влажного песка. 

Задачи:   Формировать представление о количестве (один - много), размере 

(большой - маленький). 

Развивать умение отображать в речи с помощью предлогов (на, под) 

местонахождение предметов. 

Развивать общую и мелкую моторику, тактильные ощущения. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

 Оборудование: Игрушка-ёж, пластилиновые ежата по количеству детей, 

сосновые иголки в тарелочках. Центр «Вода- песок» 

Февраль 

«Горки для козлят» 

Цель:   Учить  детей выкладывать форму из влажного песка. 

Задачи:    Формировать знания о высоте предмета - высокий, низкий. 

Развивать общую моторику рук, координацию движений. 

Воспитывать доброжелательность, желание помочь. 

Оборудование: Песок, набор деревянного театра « Волк и семеро козлят», 

ведёрки большие и маленькие. 

 

 



 

Март 

«Лисичка в гостях у ребят» 

Цель:   Закрепить    умение определять свойства сухого  

( сыпется) и мокрого (держит форму) песка. 

Задачи: Учить детей набирать песок совком, наполнять форму. Закрепить  

умение пользоваться ситом. 

Развивать  общую и мелкую моторику. 

Воспитывать положительное отношение к персонажу, желание помочь. 

Оборудование: Игрушка-Лисичка, шнур, крупные бусины 15шт., песок в 

прозрачных стаканах (по количеству детей), сита (по количеству детей), 

формочки, подносы, лейка с водой. 

Апрель 

«День рожденья куклы Маши» 

Цель:   Продолжать  учить детей выкладывать формы из влажного песка. 

Задачи:  Приучать детей договаривать слова знакомой сказки 

Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

Воспитывать сочувствие к игровым персонажам, вызывать желание помочь 

им. 

Оборудование: Песок, кукла – большая, настольный  театр «Колобок»,  

формочки, подносы, совки, большой строительный материал. 

Май 

«Мы ходили в огород» 

Цель:   Закрепить  умение детей выкладывать формы из влажного песка. 

 Задачи:  Учить находить на ощупь и по названиям спрятанные в песке 

овощи. 

Развивать тактильную  чувствительность. Умение инсценировать знакомую 

сказку. 

Воспитывать положительное отношение к персонажу.Оборудование: Песок, 

кукла - дед, овощи - муляжи (лук, чеснок, свекла, морковь, репа), шапочки 

персонажей сказки «Репка», корзинка, формочки, разносы, совки, лейка. 



 

Приложение №3 

Картотека пальчиковых игр со стихами. 

 

Пальчиковые игры решают множество задач в развитии ребенка: 

• способствует овладению навыками мелкой моторики; 

• помогает развивать речь; 

• повышает работоспособность головного мозга; 

• развивает психические процессы: внимание, память, мышление, 

воображение; 

• развивает тактильную чувствительность; 

• снимает тревожность. 

Пальчиковые игры очень эмоциональны, увлекательны. Это инсценировка 

каких – либо рифмованных историй, сказок при помощи рук. 

Дети с удовольствием принимают участие в играх - потешках. Самый 

известный вариант такой игры - «Сорока-сорока», но есть и более сложные 

для проговаривания и показа.  

Моя семья 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья! 

(попеременно массируем пальцы руки, на последней строке сжимаем и 

разжимаем кулачки) 

Капуста 

Что за скрип?   (сжимаем и разжимает кулаки) 

Что за хруст?   (переплетаем пальцы рук) 

Это что еще за куст? (ладони с растопыренными пальцами перед собой) 



Как же быть без хруста 

Если я капуста? (пальцы полусогнуты, изображают кочан). 

Мы капусту рубим, рубим… (ребро ладони) 

Мы морковку трем, трем (кулаками трем друг о друга) 

Мы капусту солим, солим…(щепотками) 

Мы капусту жмем, жмем. (сжимаем и разжимаем кулаки) 

Упражнения с пальчиками 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик – прыг, в кровать! 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж заснул. (поочередно загибаем пальчики) 

Тише, пальчик, не шуми, 

Братиков не разбуди! (пальцем правой руки грозим оставшемуся пальчику) 

Встали пальчики. Ура!  (разжимаем кулачок) 

В детский сад идти пора! 

Быстро тесто замесили, 

На кусочки разделили,  (1-2 строчки – имитируем замес теста и разделку его 

на кусочки) 

Раскатали все кусочки   (раскрытыми ладонями с сомкнутыми пальцами 

делаем движения вперед- назад по поверхности стола) 

И слепили пирожочки  (защипываем «пирожки» кончиками пальцев обеих 

рук) 

Пирожки с вареньем 

Всем на удивленье   (прикладываем ладонь к ладони, лепим «пирожки) 

Нарядили ребятки 

Свои пальцы в перчатки.   (растопыриваем пальцы обеих рук) 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Надо всех пересчитать.  (поочередно сгибаем все пальцы) 

Десять пальцев - как отряд, 



И костюму каждый рад. (сжимаем и разжимаем кулаки) 

Стать сильными стараются, 

Спортом занимаются. 

Разотру ладошки сильно       (растираем ладони) 

Каждый пальчик покручу … (захватывают каждый пальчик у основания и 

выкручивающим   движением доходят до ногтевой фаланги) 

(затем руки я помою… («моют руки») 

пальчик в пальчик я вложу…  (пальцы складывают в «замок») 

на замочек их закрою 

и тепло поберегу. 

Выпущу я пальчики – 

Пусть бегут, как зайчики  (расцепляют пальчики и перебирают ими). 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в одном краю- 

Всех я вас приветствую! 

На первые четыре строчки пальцы одной руки по очереди «здороваются» с 

пальцами другой, похлопывая друг друга кончиками. На пятую и шестую 

строчки ладошки крепко жмут друг друга. 

Комарики 

Читайте малышу потешку, сопровождая ее действиями: 

Дарики-дарики,   (хлопаем в ладоши) 

Вот летят комарики, З-з-з!  (складываем пальцы рук в щепоть) 

Вились, вились, (вращаем кистями рук) 

Вились, вились, Раз! И в ушко (носик, ручку) нам вцепились! 

(пощипываем малыша за ушко). 

Попросите ребенка побыть «комариком». 



Сапожник 

Имитируйте движения, совершаемые при забивании гвоздей: пальцы одной 

руки держат гвозди, другой —  молоток. При этом читайте стихотворение: 

Мастер, мастер, 

Помоги — 

Прохудились 

Сапоги. 

Забивай покрепче 

Гвозди — 

Мы пойдем сегодня 

В гости! 

Игра способствует развитию мелкой моторики,  координации движений. 

Упражнение с карандашом 

(лучше использовать карандаш – шестигранник) 

Карандаш в руке катаю, 

Между пальчиков верчу. 

Непременно каждый пальчик 

Быть послушным научу! 

Дружные пальчики 

(немецкая народная игра) 

Сожмите в кулак пальцы одной руки. Читая немецкую народную потешку, 

медленно по одному разгибайте их, начиная с мизинца. 

В конце игры снова поочередно сожмите пальцы в кулак, большой палец — 

сверху. 

Этот мальчик маленький, 

Мизинчик удаленький. 

Безымянный - кольцо носит, 

Никогда его не бросит. 

Ну а этот - средний, длинный, 



Он как раз посередине. 

этот - указательный, 

Пальчик замечательный. 

Большой палец, хоть не длинный, 

Среди братьев самый сильный. 

Пальчики не ссорятся, 

Вместе дело спорится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Конспект НОД «Путешествие в подводный мир» 

в старшей группе 

  

Цель: 

1. Закреплять представление об обитателях подводного мира.  

2. Развивать творческую активность детей, умение создавать 

декоративные композиции заданной тематики, мелкую моторику рук. 

3. Воспитывать интерес и заботу к подводным обитателям. 

 Материал: ёмкости с песком и водой; макет замка; ткань голубого цвета; 

картинки с изображением морских животных, презентация  подводного 

снаряжения» ракушки, перламутровые бусины; фонограмма «Шум моря», 

лопатки,  кисти, щетки.  

 НОД 

Воспитатель: Мне ладони покажите- 

                                   Правую и левую! 

                                  В кулачек скорей сожмите 

                                  Пальчики умелые. 

                                  Разожмите… рассмотрите… 

                                   И скорее мне скажите: 

                                   Для чего нужны нам. Дети, 

                               Ловкие ладошки эти? (дети отвечают) 

Посмотрите на свои руки! У мальчиков они сильные, крепкие, у девочек - 

нежные, ласковые. И у всех вас - умелые и трудолюбивые. 

             Мы отправляемся в увлекательное  путешествие, во время которого 

нашим рукам придется потрудиться. 

Нам поможет загадка: 

                         В нем соленая вода 

                         Ходят по нему суда. 

                        Летом взрослые и дети 



                         Ездят отдыхать туда. 

                         Что это? 

Дети: Море. 

Воспитатель: Наши  пальчики- «путешественники» отправляются в дальний 

путь к морю. 

       Дети проходят вдоль столов, перебирая пальцами по их поверхности, 

подходят к емкости с песком, в котором закопан макет замка. 

Перед нами возвышается холм. Интересно, что он таит в себе? Что там 

можно найти? Там, ребята, разные предметы, древние орудия труда, посуда, 

полый город. 

Как называют ученых, которые ищут древние предметы? 

Дети: Археологи. 

Воспитатель: Зачем они это делают? 

Дети: Археологи хотят знать, как жили раньше люди. 

Воспитатель: Какие инструменты используют археологи  при проведении 

раскопок? 

Дети: При проведении раскопок пользуются маленькими лопатами, 

скребками, щетками, кистями. 

Воспитатель: Зачем археологи используют кисти и щетки? 

Дети: Счищают песок кистями и щетками. 

Воспитатель: Как следует обращаться с находками? 

Дети: Ученые откапывают предметы осторожно, чтобы не повредить 

находки. 

Воспитатель: Давайте возьмём инструменты. Может быть и мы найдём что - 

ни будь  интересное. 

Используя кисти, дети очищают макет от песка. 

Воспитатель: Это старинный замок. Когда-то его построили на берегу моря. 

Прошли века, его засыпало песком. Мы с вами провели раскопки, и теперь 

все могут любоваться замком. А мы продолжаем путешествие. 

 Звучит фонограмма» Шум моря». Дети подходят к емкости с водой. 



Воспитатель: По песочному берегу, мы подошли к морю. Послушайте, как 

оно шумит. Тревожно, таинственно. Опустите руки в воду. Что вы 

чувствуете? Что видите? 

Дети: Вода прохладная, на дне мелкие гладкие камешки. 

Воспитатель: В морских глубинах обитает множество удивительных 

животных. Как человек может наблюдать за ними? Какие приспособления и 

аппараты помогают людям опускаться на дно? 

Дети: Водолазный костюм, акваланг, маска, подводная лодка. 

 Воспитатель показывает презентацию снаряжения аквалангиста. 

Воспитатель: Представьте себе, что мы медленно входим в воду. 

Набегающие волны ласкают наши ноги. Нам дышится легко и свободно. 

Вода чиста и прозрачна. Мы заходим все глубже. Мимо нас проплывают 

юркие рыбки. Покачиваются водоросли. Мы оказались на дне моря. 

 Дети подходят к аквариуму. В нем оформлен  ландшафт  морского дна 

разложены галька, перламутровые бусины, ракушки разных форм и 

размеров, картинки обитателей морского дна. 

Воспитатель: (достает тренажеры осьминоги): Посмотрите, кто это притаился 

под камнем? 

Дети: Маленькие разноцветные осьминоги 

Воспитатель: Они смотрят на нас, наверное, хотят, чтобы мы с ними 

поиграли. 

  Каждый ребенок надевает на палец резинку, к свободному концу которой 

прикреплен осьминог, играет с ним.. 

Дети (выполняют движения в соответствии с текстом): 

             Я веселый осьминог, 

             У меня так много ног, 

             Чтоб удобно было мне 

             Жить среди камней на дне. 

             Сильным, ловким быть стараюсь, 

             Приседаю, поднимаюсь, 

             С рыбкой в танце закружусь 

             И на камни опущусь. 



Воспитатель: Осьминоги прячутся среди камней, а мы отправляемся дальше. 

Дети снимают осьминогов с пальцев. 

Кого ещё мы можем встретить на морском дне? 

Показ изображения обитателя морского дна, дети называют животных. 

А какие здесь красивые кораллы. На что они похожи? 

 Дети: На деревья, кустарники. 

Воспитатель: Нам пора возвращаться на сушу. 

Дети  рассаживаются за столы. 

Воспитатель: Давайте нарисуем  рыбок для аквариума! 

Раскрасим фон для аквариума акварельными красками. 

- Что понадобится нам для изображения рыб? (Ладошки, краски, вода, 

кисточка, фон для аквариума). 

 Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Замечательные рыбки  получились! Нам с вами предстоит  

совершить немало увлекательных путешествий.  Мы будем лепить, рисовать, 

мастерить и строить, и в этом нам помогут наши умелые пальчики. 

Солнце красное взойдёт, 

Утро новое придёт. 

Наши пальчики проснуться, 

За работу вновь возьмутся! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

Конспект НОД «В гости  у осени» 

в старшей группе 

Цель: Познакомить  детей с новым видом нетрадиционной техники 

рисования «оттиск, отпечаток листьями, ватными палочками, пальчиками»; 

вызвать у детей эмоционально-положительное отношение к природе осенью 

средствами художественного слова, музыки, произведений живописи. 

Задачи: Закрепить знания детей о нетрадиционных видах изобразительной 

техники (рисование пальчиками, печатание ладошкой, ватной палочкой), 

познакомить с новым видом (оттиск, отпечаток листом с дерева); развивать 

технические навыки, учить смешивать краски прямо на листьях; развивать 

творческое мышление,  композиционные умения , коммуникативные навыки, 

внимание, память. Развивать любознательность, воображение, мелкую 

моторику кистей рук. Воспитывать бережное отношение к природе родного 

края.   

Материалы, оборудование: Листы бумаги с альбома для рисования, кисти, 

салфетки, клеенка, листья разной формы, игрушка ежик, гуашь осенних 

цветов, стаканы с водой, картинки с деревьями, фломастеры, образец 

рисунка, магнитофон. 

НОД 

Воспитатель: - Ребята, скажите, пожалуйста, какое  у нас сейчас время года? 

Дети: - Осень. 

Воспитатель: - Назовите  ее приметы? 

Дети: - Похолодало, листья начали желтеть и опадать; пошли дожди, день 

стал короче, птицы собираются улетать в теплые края. 

Воспитатель: А вам нравится осень? Чем?  Мне нравится ходить по опавшим  

листьям как по золотому ковру. Вот послушайте стихотворение, писателя М. 

Иверсена: 

Падают, падают листья 

В нашем саду листопад. 

Красные, желтые листья 

По ветру вьются, летят. 

Приходилось ли вам гулять в осеннем парке или в лесу? Не правда ли, 

осенью очень красиво. Как будто добрый волшебник раскрасил все вокруг 



яркими красками. Сегодня я предлагаю вам самим стать волшебниками и 

нарисовать волшебную  осеннюю картину. 

А почему волшебную? А потому, что  рисовать мы будем необычным 

способом - эстамп. Что это такое? Это отпечатывание, с каких – либо форм, в 

данном случае с листьев, на бумагу. Затем превратим наши листья в деревья. 

А как же мы это будем делать? 

Берем клеенку, кладем на неё наш лист и покрываем его краской с помощью 

кисти. 

      Осенний листочек на землю упал 

      Его подберу и покрашу 

      К бумаге его приложу 

      Салфеточкой сверху промажу 

      И вот перед нами листья летят 

      Картинку свою назовем листопад… 

Физкультурная минутка: 

Мы листики осенние       (Покачивание поднятыми вверх руками.) 

На ветках мы сидели. 

Ветер дунул – полетели .   ( Дети расходятся по коврику, кружась.) 

Мы летели, мы летели  и на землю тихо сели.    (Дети приседают.) 

Ветер снова набежал и листочки все поднял.  ( Дети кружатся.) 

Закружились, полетели и на землю снова сели.      (Приседают.) 

Воспитатель:   Ах, что было, что случилось! 

Дверь тихонько отворилась 

Мы судили, мы рядили 

Да и думать бросили: 

Кто же нам через порог 

Кинул жёлтенький листок? 

Воспитатель: смотрите, ребята, к нам ежик пришел и листочков нам  

принес. Какого они цвета? (красные, желтые, оранжевые, золотые) 

А как одним словом можно назвать? (разноцветные) 



А почему они такого цвета? (осень наступила) 

А с каких деревьев листья? (березы, рябины, клена….) 

А  где растут деревья? (сад, лес, парк, сквер) Давайте мы рассмотрим  

стволы и ветки у деревьев. 

Воспитатель показывает детям изображения деревьев. Предлагает 

сравнить, чем деревья похожи и чем отличаются друг от друга . 

 Воспитатель: Ребята, ежик предлагает рисовать листочками, которые  

у вас в руках. Мы сегодня будем делать оттиски, отпечатки листьев. 

 Слушайте внимательно, он напоминает как правильно 

 рисовать листиками:- «Возьми гуашевую краску и со стороны прожилок  

закрась лист, краски можно смешивать прямо на листе, аккуратно переверни 

 листок, держа за черенок, и крепко прижми к листу, получится отпечаток.» 

-Ну, что приступим?! Но для начала разомнем пальчики… 

Пальчиковая гимнастика    «Будем листья собирать» 

Раз, два, три, четыре, пять будем листья собирать 

 (сжимают и разжимают кулачки) 

Листья березы (загибают большой палец) 

Листья рябины (загибают указательный палец) 

Листики тополя (загибают средний палец) 

Листья осины (загибают безымянный палец) 

Листики дуба (загибают мизинец) 

Мы соберем, маме осенний букет отнесем (сж. и разж. кулачки)  

Дети выполняют отпечатки осенних листьев на листы . 

Тихо звучит музыка П.И.Чайковского «Времена года» - «Осень». 

(Педагог оказывает индивидуальную помощь, поощряет творчество детей.) 

После высыхания дети фломастером дорисовывают стволы и ветки деревьев. 

Воспитатель: 

Осень на опушке краски разводила, 



По листве тихонько кистью проводила: 

Пожелтел орешник и зарделись клёны, 

В пурпуре осеннем только дуб зелёный. 

Утешает осень:— Не жалейте лето! 

Посмотрите — роща золотом одета! 

Итог: 

Что рисовали?   Как рисовали?    Какими листьями? 

Каким цветом рисовали листья? 

Ёжик. Мне очень понравились ваши осенние деревья из листьев.  

  А я домой в лес пойду, про рисунки ваши  

  всем зверятам расскажу. 

  До свидания, ребята! 

Дети.   До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  

Конспект НОД «Птички песенку запели» 

в старшей группе 

Цель:  В речевом развитии ребёнка посредством сочетания слова и движения. 

Задачи. 

Образовательные: 

- учить штриховать в одном направлении сверху вниз, не отрывая карандаша 

от бумаги; 

- активировать словарь по теме. 

Развивающие: 

- развивать зрительно-двигательную координацию; 

- развивать мелкую моторику пальцев; 

тонкокоординированные движения кистей рук через пальчиковые игры с 

речевым сопровождением; 

- развивать слуховое внимание, чувство ритма. 

Воспитательные: 

- воспитывать личные качества, умение правильно выполнять задание. 

НОД 

Всё теплее воздух вешний, 

Светит солнце сквозь туман. 

И скворец в свою скворешню. 

Прилетел из дальних стран. 

Воспитатель. 

Ребята, послушайте загадку. 

Пришла, улыбнулась – утихли метели, 

Позванивать стал колокольчик капели, 

Река пробудилась, растаяли льды, 

Наряд белоснежный надели сады. 

Взревев, за работу взялись трактора, 



А птицы пропели: «Вить гнёзда пора!» 

Дети. Весна. 

Воспитатель. Мы с вами встречаем весну. 

- Назовите признаки весны. 

Дети. Ярко светит солнце, тает снег, возвращаются птицы из тёплых стран. 

Воспитатель. Правильно, а вот и первая птичка к нам прилетела. 

- Давайте встретим её. 

Упражнение «Птичка»  

- Птичка хочет есть? (Движение кисти вверх – вниз, дети отвечают: «Да».) 

- Птичка хочет пить? (Движение кисти вверх – вниз, дети отвечают: «Да».) 

- Птичка хочет спать? (Движение кисти влево-вправо, дети отвечают: «Да».) 

- Птичка хочет играть? (Движение кисти влево-вправо, дети отвечают: «Да».) 

Воспитатель. – Ребята, угостим наших птиц? 

С блюдца я беру горошки, 

Словно птица клювом крошки. 

И полны мои ладошки -  

Руки держат все горошки. 

(Дети большим и указательным пальцем берут по одной  горошине  с блюдца 

и удерживают их в руке, затем меняют руку. 

Воспитатель. Послушайте, что эта за птица? Послушайте загадку и пение 

птицы. 

Ночью вижу хорошо, 

А от света слепну. 

Вот приходится весь день, 

Мне сидеть на ветке. 

Дети. Сова. 

Посмотрите на экран, вот какая красивая сова. 

Предлагаю гимнастику для глаз «Сова». 

Ва-ва-ва - сидит на дереве сова. 



Ву-ву-ву - сегодня рисовали мы сову. 

Вы-вы-вы - есть птенцы у совы. 

(Дети проговаривают чистоговорку, вытягивают перед собой указательный 

палец и фиксируют на нём взгляд. Прослеживают взгядом движение пальца 

вправо – влево, вверх- вниз; рисуют пальцем в воздухе круг и прослеживают 

движение взглядом.) 

Упражнение «Птичка песенку поёт» 

Птичка песенку поёт: «Тинь, тинь, тинь». 

Постукивают подушечками пальцев одной руки о пальцы другой.) 

Скоро солнышко взойдёт, тинь-тинь-тинь! (Хлопают.) 

Комары проснутся скоро, тинь-тинь-тинь! 

(Похлопывают по плечам скрещенными руками.) 

Вот тогда наемся вволю, тинь-тинь-тинь! 

(Пощёлкивают пальцами.) 

Деткам мошек принесу, тинь-тинь-тинь. 

(Руки скрещивают перед собой, расправляя ладони, помахивают 

«крыльями».) 

В клювик наберу росу, тинь-тинь-тинь. 

(Открывают и закрывают поставленные друг против друга большие пальцы 

рук и сомкнутые остальные.) 

Поучу птенцов летать тинь-тинь-тинь. 

(Приседают, руки в стороны.) 

Крылья смело расправлять – тинь, тинь-тинь. 

(Плавные движения руками.) 

Упражнение «Ищет птичка» 

Поочерёдное соединение всех пальцев с большим на каждый ударный слог. 

Ищет птичка и в траве, и на ветках, и в листве (смена рук). 

И среди больших лугов мух, червей, слепней, жуков. 

игра «Дятел» 

Воспитатель.  



Долбит дятел в лесу, 

Раздаётся: «Тук-тук-тук!» 

Дети проговаривают слова, ударяя кулачками друг о друга, затем 

прохлопывают в ладоши за педагогом различный ритмический рисунок. 

Подвижная игра «Совушка» 

Учить быстро, выполнять действия по сигналу воспитателя; 

формировать   умение плавно работать руками, бегать в определённом 

направлении. 

Закрепление материала. 

Упражнение «Назови перелётных птиц» 

А-ист, ку-куш-ка, жу-ра-вель и т. д. 

Воспитатель. А сейчас предлагаю, построить скворечник. 

Упражнение «Строители» 

Дети выкладывают скворечник из палочек по образцу. 

Воспитатель. 

- Ребята, у вас на столе листочки, посмотрите: что нарисована? 

Дети. Скворечник. 

- А из чего делают скворечник? 

Дети. Из дерева, из дощечек. 

- Нам нужно провести прямые линии на скворечнике, чтобы получились 

дощечки. Старайтесь не отрывать карандаша от листа бумаги (штриховка 

прямыми линиями. 

гимнастика (повторение цепочек слов). 

-Какие птицы «прилетали» к нам на занятие? Перечислите их.  

Грач, ласточка, кукушка, скворец, 

Дети поочерёдно загибают пальчики. 

Итог занятие. 

- Ребята, что вам больше всего понравилось на занятие? 

Воспитатель. Давайте,  ещё раз послушаем, как поют птицы. (Звучит запись с 

голосами птиц.) 



Приложение № 7 

Конспект НОД «Космос» в старшей группе 

 ЦЕЛЬ: Развитие познавательной активности детей, художественно-

эстетических способностей. 

ЗАДАЧИ: 

Закреплять и систематизировать знания о Космосе (звездах, созвездиях, 

солнечной системе, планетах). Уточнить знания об исследованиях 

Вселенной, о космонавтах. 

Развивать внимание, память, наблюдательность.  

Совершенствовать умения детей передавать в изображении особенности 

строения космического корабля в аппликации. 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Активизировать словарь детей: созвездия, Вселенная, Солнечная система, 

название планет, название созвездий, космонавт, слова антонимы. 

НОД 

Ребята, вы любите смотреть на ночное небо? Что можно увидеть на небе? 

(звезды, луну). Сколько на небе звезд? 

Их несчетное количество. В безоблачный ясный вечер небо над нашей 

головой усыпано маленькими сверкающими точками. 

Что представляет собой звезда? (Это громадные раскаленные газовые шары, 

похожие на наше солнце. Они светятся, но не греют, потому что находятся 

очень далеко от Земли, поэтому они кажутся нам такими маленькими.) 

Для того, чтобы ориентироваться в звездном небе, люди дали имена 

некоторым самым ярким звездам и объединили звезды в созвездия, которые 

можно сравнить с изображением предметов и животных. 

Мы с вами наблюдали за самой яркой звездой. 

Ребенок: Есть в небе звездочка одна, какая не скажу. 

Но каждый вечер из окна я на нее гляжу. 

Она мерцает ярче всех и в небе где-нибудь,  

Сейчас, наверное, пилот по ней сверяет путь! 

Как называется эта звезда? (Полярная звезда) В каком созвездии находится 

Полярная звезда? (в созвездии Малой медведицы) 



Графическое упражнение «Соедини точки» 

Попробуем соединить звездочки в этих созвездиях и посмотрим, что 

получится. Ребенок: Вот Медведица Большая Кашу звездную мешает 

Большим ковшом в котле большом. А рядом тускло светится Малая 

Медведица, Маленьким ковшиком. Собирает крошечки! Отгадайте загадку, 

тогда вы узнаете, что еще можно увидеть на небе. Ночью по небу гуляю, 

Тускло Землю освещаю. Скучно, скучно мне одной, А зовут меня...(Луной)! 

(выставляется иллюстрация) 

Что же такое Луна, и почему художник нарисовал так, что Земля держит 

Луну за руку? (Луна - это спутник Земли.) 

А что же такое Земля? (Земля - это планета.) 

Верно. Мы говорили, что Земля - это родной дом, а Солнечная система - 

родной город, в которой находится наш дом. В этом солнечном городке есть 

и другие планеты. 

Все эти планеты объединены в Солнечную систему. Почему эту систему 

назвали - Солнечной? (Потому, что все планеты вращаются вокруг Солнца. 

Солнце - это большая горячая звезда, она согревает и освещает планеты.) 

У каждой планеты свой собственный путь. Нельзя ей, поверьте, с орбиты 

свернуть. Вокруг Солнца вращаются наши планеты. По-разному все они 

Солнцем согреты. 

Дидактическая игра «Солнечная система» 

Помогите мне вернуть планеты на свою орбиту. На этой планете такая жара, 

Что там оказаться опасно, друзья! (Меркурий) 

А эту планету холод страшный сковал, Теплом ее солнечный луч не достал. 

(Плутон) 

А эта планета нам всем дорога, Нам жизнь подарила планета....(Земля) 

К планете Земля две планеты близки. Дружок, имена их скорей назови. 

(Венера, Марс) 

А эта планета гордится собой, 

Поскольку, считается самой болыпой.9Юпитер) 

Планета кольцами окружена И этим от всех отличилась она. (Сатурн) 

А что за планета Зеленого цвета? (Уран) 



Царь морской названье той планете дал, Он именем своим ее назвал. 

(Нептун) Кружиться хоровод планет, У каждой свой размер и цвет. Для 

каждой путь определен, Но только на Земле мир жизнью заселен. 

Почему мы можем утверждать, что только на Земле есть жизнь? (Это 

подтверждают исследования.) 

-Человека всегда интересовал загадочный мир Космоса. Есть ли воздух на 

других планетах, есть ли там животные, растения. И вот ученые под 

руководством Королева изобрели первый спутник, установили на нем 

приборы, запустили в космическое пространство. 

Какое живое существо первым побывало в Космосе? (Собаки: Белка и 

стрелка.) В космической ракете с названием «Восток» 

Кто первый на планете подняться к звездам смог? (Ю.А.Гагарин) -12 апреля 

1961 года впервые в мире Ю.Гагарин совершил успешный полет вокруг 

Земли на космическом корабле. Этим подвигом гордится наша страна. 

Кто повторил подвиг Гагарина? (Г.Титов, В.Терешкова, С.Савицкая) 

Чем занимаются космонавты во время полета? (Они ведут медицинские, 

технические наблюдения, изучают поверхность Земли, Луны, других планет. 

Сообщают о приближающихся ураганах, тайфунах, стихийных бедствиях, 

уточняют прогноз погоды, обеспечивают спутниковую теле, радио связь.) 

Речевая игра «Скажи наоборот» 

Каким должен быть космонавт? Я буду называть качества, а вы к каждому 

моему слову подберите другое слово, обозначающее противоположное 

качество. 

Ленивый - трудолюбивый 

Злой - добрый 

Слабый - сильный 

Медлительный - быстрый 

Неряшливый - аккуратный 

Грустный - веселый 

Нервный - спокойный 

Старый - молодой 

Трусливый - смелый 

Неуклюжий — ловкий 



Все качества, которые перечислили вы, присуще космонавту. 

Вы бы хотели стать космонавтами? 

Инсценировка «Космический полет» 

Первый ребенок: Герои-космонавты летали на ракетах. 

Мы наших космонавтов видали на портретах.  

Второй ребенок: Давайте поиграем - ракету смастерим! 

Как наши космонавты, все в Космос полетим! 

 Третий ребенок: Игру такую славную придумал ты для нас. 

Что нужно для ракеты? Достанем мы сейчас. 

 Первый ребенок: У меня, ребята, есть чудесный клей.  

Второй ребенок: Я принес с собою ящичек гвоздей.  

Третий ребенок: Вот картон, фанера, всякий инструмент.  

Все вместе: Смастерим ракету мы в один момент. 

А мы, ребята, поможем нашим космонавтам смастерить ракету. 

Дидактическая игра «Собери из частей» 

второй ребенок: Мы сейчас все космонавты , Как Гагарин ,как Титов Экипаж 

ракеты нашей В космос вылететь готов .  

Четвертый ребенок: Ждут нас быстрые ракеты для полета на планеты. На 

какую захотим, на такую полетим. 

Ракета к вылету готова? Занимайте места. 

Начинаем отсчет: 10,9,8,7... 1,пуск.  

Третий ребенок: Летит в космические дали 

Наш космонавт вокруг Земли, Хоть в корабле малы окошки, Все видит он, 

как на ладошке: Степной простор, морской прибой, А может быть и нас с 

тобой. Второй ребенок: Командир корабля, доложите обстановку! 

 Первый ребенок: Все. В ПОЛНОМ Порядке! 

 Третий ребенок: Разрешите выход в открытый космос!  

Первый ребенок: Разрешаю! Внимание невесомость! 

Упражнения «Парим в воздухе» 

-Предлагаю вернуться на Землю. 



-Вот мы и дома. Во время путешествия мы увидели много интересного. 

Предлагаю изобразить то, что вы увидели. 

-Возьмите готовые формы, вырежьте их по контуру, составьте одну общую 

картину и приклейте изображения. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 

Конспект НОД по математике «Путешествие в сказочный лес» в 

старшей группе. 

Цель: расширение кругозора детей о жизни диких животных (хищники, 

травоядные). 

НОД 

Друзья мои, к нам сегодня пришли гости. Я вижу у вас хорошее настроение, 

в душе у вас тепло и ваше тепло передалось и мне, и гостям. Повернитесь, 

пожалуйста, к гостям, улыбнитесь и тихонечко скажите: «Мы рады вас 

видеть». 

— Ребята, посмотрите у нас на столах конверты. Пока вы спали, нам 

прислали их по почте. Они все разноцветные. А у меня есть разноцветные 

ленточки. Я предлагаю вам найти себе пару (каждая пара находит свой 

конверт). 

— А тут что-то написано? 

— (Собери картинку). 

— Кто изображён на картинке? 

— Как, назвать одним словом? 

— Почему их называют дикими (живут в лесу, добывают себе пищу, строят 

жилище)? 

— А каких диких животных вы знаете? 

— Чем они питаются (травой, корешками, мелкими грызунами)? 

— Как, называются животные, которые употребляют в пищу растения 

(травоядными)? 

— А питаются только мясом (хищники)? 

— Я буду говорить предложения, а вы найдите ошибку ? 

игра «Что не так?». 

У волка – лисята они живут в берлоге. 

У медведя – зайчата они живут в логове. 

У лисы – медвежата они живут под кустом. 

У зайца – волчата они живут в дупле. 

— Молодцы, исправили все ошибки. 



— Чуть не забыла, у нас ещё один конверт. От кого же это письмо? 

— «От лесных жителей». 

«Здравствуйте ребята! Хотим вас поздравить, ведь вы скоро идёте в школу. И 

по такому замечательному поводу мы приглашаем вас в наш сказочный лес в 

среду. Мы приготовили вам интересные задания, а вы покажите, что готовы 

стать хорошими учениками». 

— А чтобы стать хорошим учеником, что для этого нужно (уметь считать, 

писать, читать, быть здоровым, смелым). 

— Вот этим мы и будем сегодня заниматься. 

— Какой сегодня день недели (среда)? 

— Значит, ждут нас сегодня. 

— А какой день был вчера (вторник)? 

— А в какие дни мы не ходим в садик? 

— Сколько всего дней в неделе? 

— Молодцы! Дни недели вы знаете. Значит, с остальными заданиями 

справимся. 

— Тогда в путь. 

— Закройте глаза и про себя сосчитайте до «5». 

— Слышите, как поют птицы, шелестят листья (звучит запись). Мы в 

сказочном лесу. 

— Давайте присядем на пенёчки. 

— Смотрите, а это кто же? Это зайка. 

Бегал, бегал по лесу и заблудился. А чтобы найти свой домик ему надо 

ответить на вопросы. 

— Поможем? 

— Девочки посчитайте от 1 до 10. 

— Мальчики от 10 до 1. 

— Покажите число, следующее за числом 5 (покажите цифрой). 

— Покажите соседей числа 8. 

— Ты, да я, да мы с тобой, сколько нас? 

А чтобы зайчик быстрей добрался до домика, нарисуем ему дорожку. 



— Но сначала разомнём свои пальчики. 

Начинаем с правой руки. 

Пальчики уснули 

В кулачок свернулись 

Один, 2, 3, 4, 5 

Захотели поиграть. 

— Возьмите листы в клеточку. 

— Нашли точку, поставили карандаш на точку и от точки считаем и 

проводим 5 клеточек вправо, 6 клеточек вверх, 4 клеточки вправо. 

— Молодцы! Помогли зайчику. 

— А кто это идёт по тропинке? 

— Это же белка. 

Идёт белка по тропинке и несёт грибы в корзинке. 

Сколько грибов у неё в корзинке? (5). 

— Корзинка тяжёлая, устала белка её нести. Давайте ей поможем разложим 5 

грибочков в две корзины (один у доски). 

— А вы разложите в свои корзинки. 

— Как у тебя получилось? 

Теперь белке можно идти домой. 

— А мы свами отдохнём. 

Физкультминутка. 

— А навстречу нам медведь. У него тоже какое-то задание. Да это загадка. 

— Слушайте внимательно, считать можно с помощью счётных палочек, а 

отгадку показать цифрой. 

Как- то вечером к медведю 

На пирог пришли соседи 

Ёж, барсук, енот, косой, 

Волк с плутовкою лисой. 

А медведь никак не мог 



Разделить на всех пирог. 

Помоги ему скорей 

Посчитай-ка всех гостей, которые пришли к медведю. 

— Сколько гостей? (6). 

— Собрался медведь накрывать на стол, а красивой скатерти у него нет 

Поможем медведю. 

Возьмите белый лист бумаги – это скатерть, а украсим её геометрическими 

фигурами. 

Но сначала отгадаем фигуры. 

1. Эта геометрическая фигура имеет 3 стороны (положите красный 

треугольник в левый верхний угол). 

2. А у этой фигуры 4 равные стороны (положите жёлтый квадрат в 

правый верхний угол). 

3. Эту фигуру можно покатать, круг (положите зелёный круг в левый 

нижний угол). 

4. У этой фигуры нет углов, но и не круг, овал (положите красный овал в 

правый нижний угол ). 

5. А эта фигура четырёхугольник, но у него не все стороны равны, 

прямоугольник (положите синий прямоугольник на середину). 

Вот такая красивая скатерть у нас получилась. 

— Медведь будет встречать гостей, а нам пора возвращаться в группу. 

Закройте глазки и сосчитайте до «5». 

Вот мы и в группе. 

— Где мы с вами побывали? 

— Кого встретили? 

— Как мы помогали? 

А лесные жители, подарили нам корзинку с листочками (лист красный и 

жёлтый). 

У кого сегодня всё получилось, он справился со всеми заданиями и не 

испытывал затруднений возьмите зелёный лист. 



А если у кого-то что-то не получалось, но он старался, то возьмёт красный 

лист. 

— Я очень рада за вас. Вы сегодня молодцы, все старались, трудились. И 

когда вы пойдёте в школу, я уверена, вы станете хорошими учениками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

Консультация для родителей. 

 

«Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста». 

Ребенок постоянно изучает, постигает окружающий мир. Основной метод 

накопления информации – прикосновение. Детям необходимо все хватать, 

трогать, гладить и пробовать на вкус! Если взрослые стараются поддержать 

это стремление, предлагая малышу различные игрушки (мягкие, твердые, 

шершавые, гладкие и т. п., предметы для исследования) - он получает 

необходимый стимул для развития. 

Сенсомоторное развитие имеет важнейшее значение для полноценного 

психического развития детей  дошкольного возраста, т. к. это время для 

развития и совершенствования деятельности органов чувств, накопления 

разнообразных представлений об окружающем мире. Успешность 

умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от того насколько 

совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Доказано, что речь ребенка и его сенсорный («трогательный») опыт 

взаимосвязаны. Если движение пальцев рук соответствует возрасту, то и 

речевое развитие находится в пределах нормы; если движение пальцев 

отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом 

может быть нормальной и даже выше нормы. Речь совершенствуется под 

влиянием кинетических импульсов от рук, точнее от пальцев. Поэтому, 

чтобы ребенок хорошо говорил, необходимо не только тренировать его 

артикуляционный аппарат, но и развивать движение пальцев рук, или 

мелкую моторику. 

Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами 

сознания, как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие, 

воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. 

Работу по развитию мелкой моторики рук следует начинать уже с самого 

раннего детства. Грудному младенцу можно массировать пальчики, 

воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного 

мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте можно играть в игры, 

предполагающие активную работу кистей рук и сопровождаемые чтением 

стихов или пением веселых песенок. Важно помнить и о развитии 

элементарных навыков самообслуживания: застегивания и расстегивания 

пуговиц, завязывания шнурков и т. д. 



Работа по развитию движения рук должна проводиться регулярно. Только 

тогда будет достигнут наибольший эффект от упражнений. Задания должны 

приносить ребенку радость, не допускайте скуки и переутомления. Чтобы 

заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно 

превратить обучение в игру, не отступать, если задания покажутся трудными, 

не забывать хвалить ребенка. 

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются 

«пальчиковые игры». Игры эти очень эмоциональные, можно проводить и 

дома. Они увлекательны и способствуют развитию речи, творческой 

деятельности. «Пальчиковые игры» как бы отражают реальность 

окружающего мира – предметы, животных, людей, их деятельность, явления 

природы. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, 

активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение 

управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 

деятельности. «Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо 

рифмованных историй, сказок при помощи пальцев и рук. Многие игры 

требуют участия обеих рук, что дает возможность детям ориентироваться в 

понятиях «вправо», «влево», «вниз», «вверх» и т. д. Дети с удовольствием 

принимают участие в «играх - потешках». Самый известный вариант такой 

игры – «Сорока – сорока», но есть и более сложные для проговаривания и 

показа: «Капуста», «Зайчик», «Компот», «Рыбки» и т. п. 

Развитию кисти и пальцев способствуют не только «пальчиковые игры», но и 

разнообразные игры и действия с предметами. Такие как: 

- Игры с пуговицами («Застегни карманчик», «Бусы»); 

- Игры – шнуровки («Вышей цветок», «Зашнуруй ботинок»); 

- Игры с прищепками, «Постираем платочки»; 

- Игры с крышками от бутылок («Колеса для машины», «Воздушные 

шарики»); 

- Игры с сыпучими материалами («Сухой бассейн», «Месим тесто»); 

- Игры с бусинами, макаронами («Бусы для мамы», «Найди такую же »); 

- Рисование (рисование карандашом, кистью, пальцами,  резиновыми мячами 

с шершавой поверхностью); 

- Аппликация (сначала просто рвать, а потом и вырезать ножницами кусочки 

бумаги, картинки, фигуры и закреплять (приклеивать) их на листе бумаги); 

- Лепка (лепка из пластилина или соленого теста; отщипнуть кусочек, 

надавливание, скатывание). 



- Игры на песке служат прекрасным средством для развития и 

самообразования ребенка; 

Такие игры способствуют развитию мелкой моторики, процессов ощущения, 

расслабляют ребенка, снимают эмоциональное напряжение. У детей 

повышается любознательность, пытливость;  расширяется словарный запас; 

приобретаются навыки игровой, учебной и экспериментально-поисковой 

деятельности. 

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая 

жизнь ребенка потребует использования точных, координированных 

движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, 

обуваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №10 

Рекомендации для родителей. 

 

Упражнения по развитию мелкой моторики проводятся в комплексе, начиная 

с первых месяцев жизни ребёнка. 

В комплекс упражнений старайтесь включать задания на сжатие, 

расслабление и растяжение кистей ребенка. 

Начинайте или заканчивайте занятия сеансом массажа кистей рук. 

Проводите работу по развитию мелкой моторики регулярно, в соответствии с 

возрастом и учётом уровня физического развития ребенка. 

Сначала все движения взрослый выполняет руками , а по мере освоения 

ребёнок начинает делать их самостоятельно. 

Внимательно следите за тем, чтобы упражнения выполнялись ребёнком 

правильно. Если ребенок затрудняется с выполнением какого-либо задания, 

сразу помогите ему: зафиксировать нужное положение пальцев и т. п. 

Чередуйте новые и старые игры и упражнения. После освоения ребёнком 

простых двигательных навыков переходите к освоению более сложных. 

Выполняйте определённые движения одновременно с прослушиванием (а 

затем и с проговариванием ребёнком) стихотворения. 

Поощряйте творческую активность ребёнка, пусть он сам придумывает 

какие-нибудь упражнения. 

Проводите занятия эмоционально, активно, хвалите ребенка за успехи, но не 

забывайте при этом следить за его настроением и физическим состоянием. 

Памятка для родителей 

Детям дошкольного возраста для развития мелкой моторики необходимо 

предлагать: 

-«Танцуйте» пальцами и хлопайте в ладоши тихо и громко, в разном темпе. 

-Используйте с  детьми различные виды мозаики, конструкторы (железные, 

деревянные, пластмассовые), игры с мелкими деталями, счетными 

палочками. 

-Организуйте игры с пластилином, тестом. 

-Попробуйте технику рисования пальцами. Можно добавить в краски соль 

или песок для эффекта массажа. 



-Используйте цветные клубочки ниток для перематывания, веревочки 

различной толщины и длины для завязывания и развязывания. 

-Включите в игры разнообразный природный материал (палочки, веточки, 

шишки, скорлупки, початки и т.д.). 

-Занимайтесь с детьми нанизыванием бусин, бисера, учите расстегивать и 

застегивать пуговицы, кнопки, крючки, молнии. 

-Давайте детям лущить горох и чистить арахис. 

-Запускайте пальцами мелкие волчки. 

-Складывайте матрешку, играйте с различными вкладышами. 

-Режьте ножницами.  

Дорогие Родители! 

Вызывайте положительные эмоции у ребенка!  

Употребляйте слова и фразы, несущие оптимистическую окрашенность, 

например: «Как интересно!», «Вот, здорово!», «Давай помогу!», «Красота!» и 

т.д. 

Помните, что бы вы не создавали вместе с ребенком, главное – желание 

продолжать заниматься подобной деятельностью и дальше, поэтому 

завершайте свои занятия в хорошем настроении с ребенком, и Вашем. 

«Чем же можно позаниматься с ребенком, чтобы развить ручную моторику?» 

Запускать пальцами мелкие волчки.  

Разминать пальцами пластилин, глину.  

Катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки, шарики.  

Сжимать и разжимать кулачки, при этом можно играть, как будто кулачок - 

бутончик цветка (утром он проснулся и открылся, а вечером заснул - 

закрылся, спрятался).  

Делать мягкие кулачки, которые можно легко разжать и в которые взрослый 

может просунуть свои пальцы, и крепкие, которые не разожмешь.  

Двумя пальцами руки (указательным и сред ним) «ходить» по столу, сначала 

медленно, как будто кто-то крадется, а потом быстро, как будто бежит. 

Упражнение проводится сначала правой, а потом левой рукой.  

Показать отдельно только один палец – указательный, затем два 

(указательный и средний), далее три, четыре, пять.  

Показать отдельно только один палец - большой.  



Барабанить всеми пальцами обеих рук по столу.  

Махать в воздухе только пальцами.  

Кистями рук делать «фонарики».  

Хлопать в ладоши тихо и громко, в разном темпе.  

Собирать все пальцы в щепотку (пальчики собрались вместе - разбежались).  

Нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на нитку.  

Наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, на 

собственный палец (получается колечко или спираль).  

Завязывать узлы на толстой веревке, на шнуре.  

Застегивать пуговицы, крючки, молнии, за мочки, закручивать крышки, 

заводить механические игрушки ключиками.  

Закручивать шурупы, гайки.  

Игры с конструктором, мозаикой, кубиками.  

Складывание матрешек.  

Игра с вкладышами.  

Рисование в воздухе.  

Игры с песком, водой.  

Мять руками поролоновые шарики, губку.  

Шить, вязать на спицах.  

Рисовать, раскрашивать, штриховать.  

Резать ножницами.  

Рисование различными материалами (ручкой, карандашом, мелом, цветными 

мелками, акварелью, гуашью, углем и т. д.). 

«Что такое пальчиковые игры и для чего они нужны?» 

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются 

«пальчиковые игры». Игры эти, очень эмоциональные, можно проводить как 

в детском саду, так и дома. Они увлекательны и способствуют развитию 

речи, творческой деятельности. «Пальчиковые игры» как бы отображают 

реальность окружающего мира предметы, животных, людей, их 

деятельность, явления природы. В ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя 

движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается 



ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание 

на одном виде деятельности.  

«Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных 

историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих 

рук, что дает возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», 

«влево», «вверх», «вниз» и т. д.  

Очень важны эти игры для развития творчества детей. Если ребенок усвоит 

какую-нибудь одну «пальчиковую игру», он обязательно будет стараться 

придумать новую инсценировку для других стишков и песенок. Дети от года 

до двух хорошо воспринимают «пальчиковые игры», выполняемые одной 

рукой.  

Трехлетние дети осваивают уже игры, которые проводятся двумя руками, 

например, одна рука изображает домик, а другая - кошку, вбегающую в этот 

домик.  

Четырехлетние дошкольники могут играть в эти игры, используя несколько 

событий, сменяющих друг друга. Более старшим детям можно предложить 

оформить игры разнообразным реквизитом мелкими предметами, домиками, 

шариками, кубиками и т. д. 

«Комплекс упражнений по развитию мелкой моторики». 

В дошкольном возрасте необходимо проводить работу по развитию мелкой 

моторики и координации движений рук.  

Помните, что малышам от года до трех упражнения даются в упрощенном 

варианте, доступном их возрасту. Более старшим детям задания можно 

усложнить.  

Работа по развитию движения рук должна проводиться регулярно, только 

тогда будет достигнут наибольший эффект от упражнений. Задания должны 

приносить ребенку радость, не допускайте скуки и переутомления.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 11 

«Развитие мелкой моторики или несколько идей, чем занять ребёнка». 

1. Крупа на тарелочке. Насыпьте на большую плоскую тарелку два-три вида 

круп. Ребенок перебирает, щупает ее, сравнивает, а вы рассказываете, откуда 

она берется и что с ней можно делать.  

2. Покройте тонким слоем пластилина лист. Насыпьте ребенку в разные 

тарелки гречку, рис, горох и покажите, как можно выкладывать узоры, 

вдавливая продукты в пластилин. 10 – 15 минут тишины вам обеспечено. 

3. Самые вкусные игры – ссыпать вместе два-три сорта изюма, орехов, 

разных по форме, цвету и вкусу. И пусть он их разбирает. 

4. Берем разные баночки и крышечки к ним. Ребенок должен подобрать 

крышки к баночкам. Желательно, чтобы крышечки были разных размеров, 

тогда ребенку легче их подбирать. Крышки могут быть одевающиеся, 

закручивающиеся. Это могут быть небольшие пластиковые бутылочки, 

баночки от детского питания и другие, которые вы можете найти у себя на 

кухне. Закрывая крышечки, ребенок тренирует пальчики и совершенствуется 

развитие мелкой моторики рук. 

5. На тарелочку налейте немного сока от ягод. Дайте ребенку несколько 

кусочков сахара-рафинада. Пусть ребенок по очереди опускает кусочки в сок 

и наблюдает за тем, как сок постепенно поднимается вверх и окрашивает 

сахар в красивый цвет. 

6. Поставьте перед ребенком две чашки. В одну насыпьте крупу, а другую 

оставьте пустой. Покажите ребенку, как набрать ложкой крупу в одной 

чашке и пересыпать ее в другую. Когда крупы в первой чашке останется 

мало, покажите, как нужно наклонить чашку, чтобы собрать всю крупу. 

7. Насыпьте на плоское блюдо или поднос манку или другую крупу. Пусть 

ребенок рисует пальчиком по крупе, оставляя различные фигуры. Покажите 

ребенку, как рисовать простейшие фигуры: квадратики, ромбики, кружочки.  

Когда ребенок будет хорошо справляться с этим заданием, усложните его. 

Например, можно засыпать белые дорожки от пальчиков крупой другого 

цвета. Для этого обучите ребенка движению пальчиков, с помощью которого 

мы солим еду. Эта развивающая игра хорошо влияет на развитие мелкой 

моторики рук, фантазии и воображения. 

8. Дайте ребенку кусочек теста. Он с удовольствием будет лепить из него, 

улучшая при этом развитие мелкой моторики своих пальчиков. 



Развивающая игра «Делаем бусы». Потребуются макароны с крупным 

просветом и длинный шнурок. Задача для ребенка: нанизать макаронины на 

шнурок.  

Кстати, чем больше ребенок работает своими пальчиками, тем лучше 

происходит развитие мелкой моторики рук и тем раньше и лучше 

развивается его речь. Дело в том, что в коре головного мозга двигательные и 

речевые области находятся рядом. Причем речевые активно формируются 

под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук.  

Вот и получается, что уровень и темп развития речи малыша напрямую 

зависит от того, насколько развиты тонкие движения детских пальчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


