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Раздел I 

Информация об опыте 

            Условия возникновения опыта. Работа над этой темой проводилась в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №14 

«Солнышко» Старооскольского городского округа, расположенном в микрорайоне 

Интернациональный. В дошкольном учреждении функционируют 8 групп, работающих 

по программе «Детство». Группу посещают дети из близлежащих домов микрорайона 

Интернациональный. Социологическое обследование семей воспитанников показало, что 

70% родителей-рабочие, 20%-интеллигенция, 10%-предприниматели. Началом работы по 

теме опыта стало проведение диагностики, предложенной программой «Детство». 

Использовались методы и приемы, прописанные в парциальных программах Куцаковой 

Л.В., Лыковой И.А., применялись задания, разработанные Кольцовой М.М. и Озерецким 

Н.О. (Приложение №1). Начиная со средней группы, работа была продолжена в старшей 

группе и завершена в подготовительной группе.                                                    

            Проведенная в начале опыта диагностика выявила, что высокий уровень развития 

моторно-двигательной деятельности никто не показал. У 80% детей мелкая моторика 

очень отстает от возрастной нормы. Движения скованные, содружество пальцев, ловкость 

не наблюдаются. Нарушена общая координация движений, их целенаправленность, 

точность. Дети затрудняются в подражательных движениях, в выполнении действий по 

образцу. Малыши не умеют правильно держать карандаш, линии при рисовании 

прерывистые, ломанные. У 12% детей общая и мелкая моторика развита достаточно 

хорошо. Но бывает, что дети испытывают не большие трудности при смене упражнений 

из пальчиков. У 8% детей общая и мелкая моторика сформированы хорошо. Развита 

отчетливость и координация движений. Движения пальцев и кистей рук точные, ловкие, 

со всеми заданиями справляются легко.  

            С целью изучения компетентности родителей по данной проблеме было проведено 

анкетирование семей воспитанников. (Приложение №2), в ходе которого получен 

следующий результат: родители в основном осведомлены о том, что такое «мелкая 

моторика». 66,7% родителей знают, что такое «мелкая моторика». 

33,3% родителей затрудняются ответить на данный вопрос. Большинство родителей, 

77,8% считают, что развивать мелкую моторику нужно в младенчестве, 22,2% родителей 

ответили, что это возраст от 3-4 года. Для развития моторики рук дома используют: 

крупы, природный материал, конструктор, пластилин - 66,7%; затрудняются ответить - 

33,3%. На вопрос «Где берете информацию о видах развития мелкой моторики?», были 

получены следующие результаты: ТВ - 33,3%, в интернете - 55,6%. Все родители-100% 

считают, что ребенок выполняет задания игры активно. На вопрос «Какая форма работы с 
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воспитателем по этому вопросу Вам наиболее комфортна?» - 77,8% выбрали 

индивидуальную беседу; 22,2% - консультация в родительском уголке; 11,1% - мастер-

класс. Поучаствовать в конкурсе самодельных игр для развития мелкой моторики рук 

детей готовы 55,6%, остальные родители затрудняются ответить. 

            Таким образом, результаты анкетирования показали, что в основном родители 

осведомлены о том, что такое «мелкая моторика» и как ее развивать у детей. Но с 

некоторыми родителями необходимо провести просветительскую работу по 

данному вопросу: консультации, индивидуальные беседы, показ конкретных игр и 

упражнений. 

             Все это привело меня к выводу о том, что необходимо искать и применять более 

эффективные приемы и методы для развития мелкой моторики дошкольников. 

            Актуальность опыта. Вопрос развития мелкой моторики детей довольно 

актуален. Это неоднократно подчеркивается педагогами, психологами и другими 

специалистами в области дошкольного образования. Актуальность развития мелкой 

моторики детей состоит в том, что у детей дошкольного возраста низкий уровень развития 

мелкой моторики. Следствие слабого развития общей моторики и руки, общая 

неготовность большинства современных детей к письму или проблемы с речевым 

развитием. Проблема развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста отражена 

в «Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования». 

Представлена в целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования: «У 

ребенка развита мелкая моторика». Проблема развития ручной умелости и мелкой 

моторики рук важна и для личностного развития самого ребенка. Владея рукой, ребенок в 

процессе своего развития становиться более самостоятельным, автономным и 

независимым от взрослого, что способствует становлению его инициативы в разных видах 

детской деятельности. Современная концепция начального воспитания и образования, 

изменение требований к содержанию и характеру начального образования определяют 

необходимость совершенствования развития ребенка дошкольного возраста, как 

многоаспектного целостного процесса, важным направлением которого является 

целостное развитие. Сейчас уже известно, что на начальном этапе жизни именно мелкая 

моторика отражает то, как развивается ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных 

способностях. Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, 

не могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать 

рассыпавшие детали конструктора, работать с пазлами, счетными палочками, мозаикой. 

Дети часто чувствуют себя несостоятельными в элементарных действиях, доступных 

сверстникам. Это влияет на эмоциональное благополучие ребенка, на его самооценку.  

            Анализ состояния изучаемой проблемы позволил выявить ряд противоречий:  

1. Между обоснованностью влияния развития мелкой моторики на целостность развития 

ребенка и недостаточным вниманием педагогов на использование нетрадиционных 

приемов развития движений пальцев рук. 

2.  Между возможностями использования нетрадиционных приемов развития мелкой 

моторики и необходимостью разработки методики их применения. 

3. Между необходимостью многократного выполнения упражнений на развитие мелкой 

моторики и отсутствием взаимосвязи этих упражнений с другими видами детской 

деятельности.  

            Ведущая педагогическая идея заключается в создании педагогических условий, 

содействующих повышению эффективности процесса развития мелкой моторики рук у 

дошкольников через систему игровых упражнений и нетрадиционных игр с лентами с 

применением сетки-тренажера. 

Длительность работы над опытом. Исследование проводилось в течении трех 

лет и охватывало период с 2015 года по 2017 год (средняя группа, старшая, 

подготовительная) и разделена на три взаимосвязанных этапа. 
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1 этап. Аналитико-диагностический (сентябрь 2015г.–декабрь 2015 г.) обнаружение 

проблемы, анализ литературы, подбор диагностического материала, проведение 

диагностики. 

2 этап. Практический (январь 2016г.–апрель2017г.) В единой системе проводились 

развивающие занятия, индивидуальная работа, работа с родителями. Разрабатывались 

комплексы нетрадиционных приѐмов развития мелкой моторики рук, корректировка 

тематического планирования с учѐтом предложенного направления деятельности по 

развитию мелкой моторики. 

3 этап. Аналитико-обобщающий (май 2017) Подводился итог работы с детьми и 

родителями по проблеме, проводилась итоговая диагностика, обобщался опыт. 

            Диапазон опыта представлен единой системой совместной деятельности  педагога 

и детей, реализуемой на занятиях и в свободной деятельности дошкольников 

образовательного учреждения, по развитию мелкой моторики посредством 

нетрадиционных игр с лентами на сетке-тренажере.  

Теоретическая база 

            Для детального изучения проблемы обратимся к трудам Л.В. Антаковой-Фоминой, 

М.М. Кольцовой, Б.И. Пинского, Т.С. Комаровой, Б.М. Теплова и других. Вопрос 

развития мелкой моторики детей важен на всех возрастных этапах дошкольного детства. 

По данным исследований, проведенных Л.В. Антаковой-Фоминой [132], М.М. Кольцовой 

[44] была подтверждена связь интеллектуального развития и пальцев и моторики. Уровень 

развития речи детей также находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений рук. К области мелкой моторики относится большое 

разнообразие движений: от примитивных жестов, до очень мелких движений. Развитие и 

совершенствование мелкой моторики кисти и пальцев рук является главным стимулом 

развития центральной нервной системы, всех психических процессов, речи [50]. 

            Н.А. Бернштейн в своей теории показывает, что анатомическое развитие уровней 

построения движений идет с первых месяцев жизни и завершается к двум годам. Дальше 

начинается длительный процесс прилаживания друг к другу всех уровней построения 

движений. Развитие познавательных способностей в связи с развитием движений рук, 

особенно активно протекает в младенческом и раннем возрасте благодаря тому, что 

движения руки, обследующий различные предметы, является условием познания 

ребенком предметного мира. «Непосредственный практический контакт с предметами, 

действиями с ними приводят к открытию всех новых свойств предметов и отношений 

между ними».  Н.А. Бернштейн подчеркивает, решающими для эффективного развития 

мелкой моторики ребенка оказываются условиями воспитания и целенаправленного 

обучения, способствующего развитию движений рук [46].  

            Мелкая моторика - совокупность скоординированных действий нервной, 

мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении 

мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. В применении к моторным 

навыкам руки и пальцев часто используется термин ловкость [37]  

            Ручные навыки успешно использовала в работе с детьми итальянский гуманист и 

педагог, автор ставшей всемирно известной методики М. Монтессори. По ее мнению, в 

раннем дошкольном возрасте большое значение имеет сенсорное развитие [93]. Познание 

окружающего мира малышом начинается с «живого созерцания», с сенсорных процессов- 

ощущения, восприятия, представления. Развитие их у ребенка создает необходимые 

предпосылки для возникновения более сложных познавательных процессов (памяти, 

воображения, мышления). Формирование многих способностей также связано с развитием 

ощущений, восприятий. А сенсорное развитие напрямую связано с мелкой моторикой 

руки, потому что осязание – одно из пяти чувств человека, при помощи которого дети в 

раннем возрасте получают огромное количество информации об окружающем мире. 

Правильное формирование мелкомоторных функций тем более важно еще и потому, что в 
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раннем и дошкольном детстве сенсорные процессы развиваются особенно активно.  

            В связи с этим особое значение приобретают новые игровые формы обучения и 

воспитания детей, в частности новые развивающие дидактические игры. 

            По мнению С.Т. Шацкого игра-это жизненная лаборатория детства, дающая тот 

аромат молодой жизни, без которой эта пора ее была бы бесполезна для человечества. В 

игре, этой специальной обработке жизненного материала, есть самое здоровое ядро 

разумной школы жизни [17].  

            С тех пор, как родители и педагоги осознали важность развития мелкой моторики у 

малышей, было придумано множество игр с мелкими предметами.  

            Детские игры окупаются золотом самой высокой пробы, ибо воспитывают, 

развивают в ребенке милосердие и память, честность и внимание, трудолюбие и 

воображение, интеллект и фантазию, справедливость и наблюдательность, язык и 

реактивность —словом, все, что составляет богатство человеческой личности. И. 

Хейзинга [37]. 

            Аристотель подчеркивал важность правильного отбора игр в воспитании 

маленьких детей: «Игры эти должны соответствовать достоинству свободнорожденного 

человека, не должны слишком утомлять ребенка и быть разнузданными... игры детей 

должны подражать тому, чем они будут заниматься всерьез впоследствии» [1, с. 625]. 

            Развивающие игры должны плавно проистекать из той деятельности, которая на 

данном этапе интересна и естественна для ребенка. В таком случае они будут наиболее 

эффективными. 

            Новизна опыта заключается в создании системы работы с применением 

комплекса дидактических игр для детей дошкольного возраста при помощи авторского 

дидактического пособия «Сетка-тренажер» для формирования мелкой моторики рук.  

            Характеристика условий, в которых возможна реализация опыта. Данный 

опыт может быть использован педагогами всех дошкольных учреждений, работающими 

по различным программам, логопедами, психологами, а также учителями начальных 

классов общеобразовательных учреждений. 

Раздел II 

Технология опыта 

             

            Цель педагогической деятельности в данном направлении: обеспечение 

положительной динамики в развитии мелкой моторики у дошкольников   через 

использование комплекса нетрадиционных игр с цветными лентами на сетке-тренажере. 

            Задачи:  
1. Развивать мелкую моторику рук, глазомер, художественный вкус и творческие 

способности, логическое мышление и пространственное воображение. 

2. Способствовать совершенствованию речи и расширению словарного запаса 

посредством дидактических игр. 

3. Создать систему дидактических игр и упражнений для развития мелкой моторики. 

4. Обучать детей различным играм в нетрадиционной форме, умению следовать устным 

инструкциям.  

5.  Создать условия, способствующие развитию мелкой моторики. 

6. Повышать уровень педагогической компетентности родителей по формированию 

представлений о сенсомоторной деятельности детей. 

            Для того чтобы работа по развитию ручной моторики была эффективной, 

целенаправленной, следовала ряду требований:  

 работа должна быть систематичной и постоянной;  

 работа должна соответствовать уровню общемоторного, психического развития 

ребенка;  

 работа должна соответствовать возрастным требованиям;  
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 работа должна приносить ребенку радость. 

            Тренировка мелкой моторики - очень важное дело. От этого напрямую зависит и 

само качество жизни, и развитие речи, всех прочих талантов. Разработано немало 

эффективных методов ускорения развития мелкой моторики и повышение качества этого 

развития. Есть простые и занимательные игры, которые можно сделать самим. Эти игры 

дают возможность обучать детей разнообразным экономным и рациональным способам 

решения тех или иных умственных и практических задач. В этом их развивающая роль. 

Эффективность развивающего воздействия на ребенка зависит от многого, в том числе и 

от выбора пособий. Работая с детьми, появилась идея создания 

многофункциональной ширмы- «Сетка-тренажер». 

Каркас ширмы изготовлен из пластиковых труб (размер 50х100 см), на который натянута 

садовая сетка (размер клеток 1 см). Составляющие части ширмы могут располагаться как 

горизонтально, так и вертикально (Приложение 12).  

            Данный тренажер можно использовать: для плетения (шнурами, лентами, 

веревочками); для рассматривания предметов и картинок; при проведении дидактических 

игр; как ширму при организации сюжетно-ролевых игр; как панно для выставки детских 

работ и т. п. Использование многофункциональной ширмы-тренажера способствует: 

развитию произвольности внимания; координации движений (в том числе и мелкой 

моторики); тренировки зрительных функций (прослеживания, фиксации, 

цветоразличения, зрительно-моторной координации).   

            Каждому ребенку присущи свои качества, у каждого свой индивидуальный уровень 

развития, свой первоначальный опыт. Считаю своей главной задачей – знать личностные 

особенности каждого ребенка, искать методы индивидуальной работы с каждым из них. 

Подбираемый игровой материал должен быть понятен и доступен каждому ребенку. Для 

индивидуальной работы были сделали разные виды тренажеров (тренажерный стол, рамки 

с разными видами сеток). (Приложение № 11). 

            С помощью шнурков, лент и тесѐмок можно осваивать простейшие 

математические понятия, заниматься творчеством, устраивать игры на внимательность и 

мышление, организовывать разнообразные подвижные игры, в которых ребѐнок будет 

развивать ловкость тела и выплѐскивать свою бушующую энергию. 

            Условно игры разделены на группы:  

восприятие цвета  

определение формы  

величина  

положение в пространстве  

познание и логика  

творчество и фантазия 

            Игры на восприятие цвета. Игры направлены на развитие чувства цвета, 

обладают большими возможностями: позволяют знакомить детей с качествами и 

свойствами предметов (в данном случае с цветом). В процессе игр дети учатся выделять 

цвет, называть оттенки, сравнивать предметы по цвету, группировать их по сходству в 

цвете. Все эти действия развивают и закрепляют знания и представления детей о цвете, 

способствуют формированию чувства цвета. Эти игры готовят детей к более свободному и 

точному отражению цветов и оттенков в рисовании, аппликации. В то же время в 

процессе игры активизируется цветовой словарь детей. 

            Цель таких игр: развивать цветовое зрение при действии с предметами и лентами; 

развивать мелкую моторику, внимание, память, связную речь. Восприятие цвета активно 

развивается в игре «Подбери ленточку к шарику». На тренажере педагог располагает 

картинки разноцветных шаров, дети подбирают ленточку по цвету и плетут ее по сетке к 

нужному шарику (расположение шаров можно менять, добавлять другой цвет). 

Аналогично проводятся игры: «Зажги фонарики», «Поставь машину в гараж». В игре 
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«Наряди елку» прежде чем украсить елку, ее нужно сплести из лент. Игра «Цветные 

дорожки» - тренирует детей в умении подбирать цвет и выкладывать дорожки по 

определенному заданию. Используя стихотворения в играх «Радуга», «Цветик-

Семицветик» дошкольники изучают цвета и учатся выкладывать их в нужном порядке. 

(Приложение № 3)                                             

            Игры на определение формы. Воспитателям и родителям важно обращать 

внимание детей не только на цвет, но и на форму предметов. Различение формы предмета 

- это важный фактор развития пространственного мышления. При этом важно не только 

объяснять ребенку, чем различаются между собой основные геометрические фигуры (а 

потом и геометрические тела), но и научить его видеть геометрию в самых обычных 

предметах. В процессе игры с лентами дети усваивают, что геометрическая фигура - это 

образец (эталон), сравнивая с которым можно определить форму предмета. Нельзя 

ограничиваться простым показом и называнием формы предмета, так как запоминание не 

должно быть механическим. Только практическая деятельность детей (в данном случае 

выкладывание предметов разной формы из лент, их сопоставление) будет способствовать 

полноценному запоминанию форм, а значит, овладению сенсорным эталоном в целом.  

            В играх дети учатся формировать умения различать и называть геометрические 

фигуры, умение соотносить сенсорные эталоны с предметами окружающего мира; 

развивать умение анализировать, сравнивать, классифицировать предметы по форме. 

Определять форму предмета помогают такие игры как: «Половинки», «Фигуры», 

«Рождественская елка», «Спрячь клоуна от дождика», «Бусы», «Определи форму», 

«Клубочек для котенка» (Приложение № 4).    

            Игры на восприятие различных параметров величины. Величина 

рассматривается как размер, протяженность предмета. То есть это те параметры, которые 

можно измерить. Величина - понятие относительное, в основе которого всего два слова: 

большой, маленький. Аналитическое восприятие величины связано с выделением разных 

измерений: длины, ширины, высоты, толщины. Восприятие величины осуществляется с 

помощью практических действий с лентами и сеткой-тренажером. Различать предметы по 

величине помогают следующие игры: «Большой – маленький», «Длинный - короткий», 

«Сверху - вниз» (Приложение № 5).   Во время игр можно экспериментировать со 

шнурками, веревками, тесьмой, это будет способствовать развитию любознательности и 

активности у детей.                   

            Представления об окружающем мире у ребенка не могут сложиться без 

тактильно-двигательного восприятия, так как оно лежит в основе чувственного познания. 

А активное познание мира возможно только в движении, в действии. Чем точнее будут 

детские движения, тем богаче будут ощущения ребенка, тем ярче, глубже и осмысленнее 

будет проходить знакомство ребенка с окружающей средой и практическое ее освоение. 

Всестороннее представление об окружающем мире формируют следующие игр, 

например, «Зажги светофор» (дети не только плетут нужные по цвету ленточки, но и 

закрепляют знания о сигналах светофора), «Волна» (при плетении волн дошкольники 

знакомятся с понятиями «штиль», «шторм», «бриз», соответствующие знания дети 

получают в играх «Времена года», «Транспорт». (Приложение № 6).  

            Для детей характерно нарушение пространственного восприятия, что создает 

значительные сложности в ориентации в пространстве. Система игр с лентами 

направлена на отработку точности движений, возможности определения предмета в 

пространственном поле. Эти игры не требуют большого пространства.   Поэтому их 

можно проводить, используя сетку–тренажер. С интересом дошкольники играют в игры: 

«Футбол» (где с помощью лент дети моделируют игру между футболистами), «Лабиринт» 

(ищут выходы для сказочных героев), «Паутинка» (помогают паучку плести паутину), 

«Дорога к дому» (выкладывают правильную дорогу), «Построй домик» (строят домики в 

нужном месте), «Крестики-нолики» (чтобы выиграть надо построить определенный ряд: 
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сверху-вниз, справа-налево, по диагонали) (Приложение № 7). 

            Комплексы игр, направленные на развитие мелкой моторики, универсальны. 

Получать первичные представления о мире природы дошкольникам помогают игры: 

«Наполни корзину» (прежде чем наполнить корзину, например, фруктами, нужно ее 

сплести). По такому принципу проводятся игры: «Составь букет», «Перелетные птицы», 

«Собери грибы в лукошко», «Аквариум», «Построй жилище для животных» (Приложение 

№ 8). Такие игры способствуют не только развитию мелкой моторики, но и формируют 

начало экологической культуры у детей. Первоначальные элементы представлений о 

природе складываются на основе взаимодействия детей под руководством педагога с 

предметно–природным миром, который их окружает: растения, животные, среда их 

обитания. 

            Существует прямая взаимосвязь развития речи с уровнем развития общей и 

мелкой моторики. Речь является ведущим средством общения, в процессе которого 

происходит самопознание человеком собственного «Я» и появляется возможность 

самовыражения и самореализации. Развитие речи и мелкой моторики должно происходить 

«параллельно». Если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое 

развитие находится в пределах нормы. 

            Секрет волшебного взаимодействия мелкой моторики и развития речи раскрывают 

игры: «Фруктовые деревья» (ведущий спрашивает, где растут фрукты. Дети плетут из 

лент дерево. Участники берут по одному фрукту, называют его и дерево, на каком он 

растет. Другой вариант: дети должны выбрать и повесить на дерево только фрукты). 

«Колобок» (жил на свете колобок, круглый бок, румяный бок. Он из дома убежал, в лес 

дремучий он попал. С помощью лент дети показывают движение Колобка, пересказывая 

сюжет сказки). Анологично проводятся игры: «Жил – был кружочек», «Загадки и 

отгадки», «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы» (Приложение № 9). Целью данных игр 

является развитие фразовой и связной речи, речевой моторики. 

            Педагог должен пробуждать в каждом ребенке веру в его творческие способности, 

индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и 

красоту, приносить людям радость. Развитие художественно–эстетических навыков 

происходит в игре «Солнышко». Для игры понадобиться желтый круг. С одной стороны 

(веселое личико); а с другой стороны - (грустное личико). Рассказываем сказку о том, что 

на небе жило-было солнышко. И вот однажды оно потеряло свои лучики. С тех пор оно 

стало грустным-грустным. Чтобы развеселить солнышко нужно сплести ему лучики. 

Затем, когда все лучики будут на месте, поворачиваем солнышко другой стороной и 

смотрим, какое оно стало веселое. Аналогично проводится игра «Покорми овечек». В игре 

«Волшебный коврик» ребенку предлагается набор цветных лент и тренажер. Задача: 

вплести цветную ленту в шахматном порядке; «Прически» (дошкольники испытывают 

себя в парикмахерском искусстве), «Узоры», «Платочек», (плетение узоров по образцу, 

технологическим картам), «Подарок» (в ходе игры, детям необходимо правильно 

определить, кому предназначен подарок). (Приложение № 10).   

                                                      

Раздел III 

Результативность опыта 
            Проведенная диагностика предложенная программой «Детство» с использованием 

методов и приемов Куцаковой Л. В., Лыковой И.А., и заданий Кольцовой М.М. и 

Озерецкого Н.О. (Приложение №1), по окончании периода обучения выявила 

положительную динамику в овладении детьми моторными навыками: кисти рук и пальцы 

приобрели силу, хорошую подвижность и гибкость; дети самостоятельно или при 

небольшой помощи раздеваются и одеваются; дети овладели навыками пользования 

столовыми приборами; активно включаются в трудовой процесс (протирают пыль, 

ухаживают за растениями).        
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            Данные результаты были обеспечены:                                                                                                                 

 комплексным, системным, поэтапным и индивидуальным подходами;          

осуществлением непрерывности и преемственности развивающей работы;  включением 

родителей в процесс развития мелкой моторики рук детей.      

            Наблюдения показали, что использование нетрадиционных приѐмов повысило 

эффективность процесса развития мелкой моторики дошкольников, а также 

способствовало развитию познавательной активности, речи, творческих способностей 

детей. В результате использования нетрадиционных приѐмов у детей развилось слуховое 

восприятие, повысилась наблюдательность, внимание, память, воображение, 

упорядочились впечатления, которые они получили при взаимодействии с внешним 

миром, расширился словарный запас, развился навык игровой деятельности. Об этом 

свидетельствуют полученные результаты:  

Ежегодно проводилась диагностика, предложенная в программе «Детство».  В ходе 

диагностики использовались методы и приемы, прописанные в парциальных программах 

Куцаковой Л.В., Лыковой И.А., применялись задания, разработанные Кольцовой М.М. и 

Озерецким Н.О. 

Результаты диагностики развития мелкой моторики выявили следующие 

результаты (Приложение №1). 

 

 Развитие 

сенсомотор-

ной 

координации 

(согласован-

ность действия 

рук и глаз) 

Развитие 

мелкомотор-ных 

функций 

Координация 

движений 

пальцев рук 

Концентра-

ция внимания 

Речевое 

разви-тие 

2014- 

2015 

уч. г. 

50% 49% 52% 44% 40% 

2015- 

2016 

уч. г. 

67% 70% 79% 71% 60% 

2016- 

2017 

уч. г. 

92% 96% 95% 96% 92% 

             

Проведенное повторное анкетирование родителей показало положительную динамику. 

97% родителей убеждены, что развивать мелкую моторику надо с младенческого возраста. 

100% родителей знают, что такое мелкая моторика и как ее надо развивать. 93% 

родителей дома используют различные материалы для игр с детьми. 75% родителей 

решились поучаствовать в конкурсе самодельных игр для развития мелкой моторики рук 

детей. 
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                                                                                                       Приложение №1 

Методика проведения диагностики развития мелкой моторики рук и координации 

движений пальцев у детей среднего дошкольного возраста. 

Для проведения обследования была использована диагностическая методика, 

предложенная программой дошкольного образования «Детство», методы и приѐмы, 

прописанные в парциальных программах Куцаковой Л.В. Лыковой И.А., применялись 

задания, разработанные Кольцовой М.М. и Озерецким Н.О.  

1. Диагностика уровня развития мелкой моторики рук и координации движений пальцев. 

Уровень развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста можно 

определить с помощью следующих заданий: Упражнения на повторение фигур из 

пальцев:                                                                           

1. «Петушок» (ладонь вверх, указательный палец упирается на большой, остальные 

пальцы растопырены и подняты вверх);                                                                            

2. «Зайчик» (вытянуть вверх средний и указательный пальцы, при этом безымянный палец 

и мизинец прижать большим пальцем к ладони);                            

3. «Вилка» (вытянуть вверх три пальца – указательный, средний и безымянный – 

расставленные врозь, большой палец удерживает мизинец на ладони).                                                                                                                      

4. «Коза» (вытянуть вверх два пальца – указательный, и мизинец, большой палец 

удерживает средний и безымянный пальцы на ладони). Все упражнения выполняются 

после показа. При выполнении сложных фигурок можно помогать ребѐнку принять 

правильную позицию пальцев. Далее ребѐнок действует самостоятельно.                                                                                                                       

Методика проведения обследования развития мелкой моторики. 3 балла – с заданием 

справился; 2 балла – справился с помощью взрослого; 1 балл – с заданием не справился;  

2. Уложи монеты в коробку. На стол ставится картонная коробка размером 10x10 см, 

перед которой на расстоянии 5 см раскладываются в беспорядке 20 монет (жетонов, 

пуговиц) диаметром 2 см. По сигналу взрослого ребенок должен уложить как можно 

быстрее все монеты по одной в коробку. Задание выполняется поочередно левой и правой 

рукой.                                                                                                                               Оценка-

вывод. Нормой считается правильность и время выполнения: для ведущей руки - 15 

секунд, для другой – 20 секунд. 3 балла – с заданием справился; 1 балл – с заданием не 

справился.                                                                                           

Упражнения на дорисовывание. 1. Дорисовать прямую линию; 2. Дорисовать волнистую 

линию; 3. Дорисовать ломаную линию (заборчик). При выполнении этих упражнений 

обращается внимание на то, как ребѐнок держит карандаш, в какой руке, как он 

продолжает линию карандашом: с нажимом или без нажима, линия тонкая, прерывистая, 

широкая. Методика проведения обследования развития мелкой моторики. 3 балла - 

«выезды» за пределы дорожки отсутствуют, карандаш отрывается от бумаги не более 3 

раз; линия чѐткая, ровная 2 балла - имеется не более 3 «выездов» за пределы дорожки, 

карандаш отрывается от бумаги, но линия чѐткая, ровная. 1 балл- имеется более 3 

«выездов» за пределы дорожки наблюдаются «неровная», «дрожащая» линия: очень 

слабая, почти невидимая линия; очень сильный нажим, почти рвущий бумагу; 

многократное проведение карандашом по одному месту. Оценку выполнения всех заданий 

даѐт педагог, подсчитав общее количество баллов. По общему количеству баллов 

определяется уровень развития мелкой моторики рук и координации движений пальцев. 

10 баллов и ниже (низкий уровень) – у таких детей мелкая моторика очень отстаѐт от 

возрастной нормы. Движения скованные, содружество пальцев, ловкость не наблюдаются. 

Нарушена общая координация движений, их целенаправленность, точность. Дети 

затрудняются в подражательных движениях, в выполнении действий по образцу, 

упускают их элементы. Малыши не умеют правильно держать карандаш, линии при 

рисовании прерывистые, ломаные. 11-18 баллов (средний уровень) – у детей общая и 

мелкая моторика развита достаточно хорошо. Но бывает, что дети испытывают не 
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большие трудности при быстрой смене упражнений из пальчиков. Малыши умеют 

правильно держать карандаш, линии чѐткие, ровные. 19-27 баллов (высокий уровень) – у 

детей общая и мелкая моторика сформированы хорошо. Хорошо развита отчѐтливость и 

координация движений. Движения пальцев и кистей рук точные, ловкие, со всеми 

заданиями справляются быстро и легко 

 

Приложение №2 

Справка-анализ по результатам анкетирования родителей «Развитие мелкой моторики у 

дошкольников» 

Цель анкетирования:  

1. Выявить степень осведомленности родителей о том, что такое «мелкая моторика». 

2. Определить степень осведомленности родителей о том, как развивать мелкую моторику 

у дошкольников, и где брать необходимый материал.  

В анкетировании приняли участие 19 родителей.  

Родителям предлагалось ответить на 9 вопросов.  

1. Знаете ли вы что такое мелкая моторика ребенка?  

Да 

Затрудняюсь ответить 

Нет  

2. В каком возрасте нужно начинать ее развивать?  

В младенчестве 

3-4 лет 

7 лет 

3. Какие игры используете для развития моторики рук дома?  

Крупы, природный материал,  

Конструктор, пластилин  

Затрудняются ответить 

4. Какой нетрадиционный материал используете в работе?  

Крупа, природный материал  

Пуговицы, бусины  

Иголки, нитки 

Конструктор, мозаика  

Кубики, пирамидки, матрешки 

5. Где берете информацию о видах развития мелкой моторики?  

В детском саду  

ТВ  

В интернете  

Подсказывает своя интуиция 

6. Как ребенок воспринимает установку к игре?  

С первого раза  

Требуется многократное объяснение  

Требуется объяснение и показ действий 

7. Как ребенок выполняет задания игры?  

Пассивно  

Активно 

8. Какая форма работы с воспитателем по этому вопросу Вам наиболее комфортна?  

Родительское собрание  

Мастер – класс  

Индивидуальная беседа  

Консультации в родительском уголке  

Никакая, информации хватает вполне. 
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9. Готовы ли Вы поучаствовать в конкурсе самодельных игр для развития мелкой 

моторики рук наших детей?   

Да  

Не знаю 

Нет 

Выводы: в результате анкетирования выявлено, что родители в основном осведомлены о 

том, что такое «мелкая моторика». 66, 7% родителей знают, что такое «мелкая моторика». 

33, 3% родителей затрудняются ответить на данный вопрос.  

Большинство родителей, 77, 8% считают, что развивать мелкую моторику нужно в 

младенчестве, 22, 2% родителей ответили, что это возраст от 3-4 года.  

Для развития моторики рук дома используют: крупы, природный материал, конструктор, 

пластилин - 66, 7%; затрудняются ответить - 33, 3%.  

На вопрос «Где берете информацию о видах развития мелкой моторики?», были получены 

следующие результаты: ТВ - 33, 3%, в интернете - 55, 6%. 

Все родители – 100% считают, что ребенок выполняет задания игры активно.  

На вопрос «Какая форма работы с воспитателем по этому вопросу Вам наиболее 

комфортна?» - 77, 8% выбрали индивидуальную беседу; 22, 2% - консультация в 

родительском уголке; 11, 1% - мастер – класс.  

Поучаствовать в конкурсе самодельных игр для развития мелкой моторики рук детей 

готовы 55, 6%, остальные родители затрудняются ответить.  

Таким образом, результаты анкетирования показали, что в основном родители 

осведомлены о том, что такое «Мелкая моторика» и как ее развивать у детей. Но с 

некоторыми родителями необходимо провести просветительскую работу по данному 

вопросу: консультации, индивидуальные беседы, показ конкретных игр и упражнений.  

 

Справку составила: воспитатель Е.Н. Домарева 

  

 

Приложение № 3 

Игры на восприятие цвета 

Дидактическая игра «Подбери ленточку к шарику».  

Цель игры: воспитывать познавательный интерес, терпение; развивать мелкую моторику, 

зрительное восприятие, внимание, память, связную речь; закреплять знание о цвете; 

развивать быстроту мышления. 

Описание: воспитатель предлагает детям посмотреть на шарики. Для того, чтобы они 

полетели вверх, нужно завязать ленточки. Для каждого шарика нужно подобрать ленточку 

такого же цвета как шарик и по сетке выложить ленту к нужному шарику. 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Зажги фонарики».  

Цель игры: развивать цветовое зрение при действии с предметами; развивать мелкую 

моторику, внимание, память, связную речь. 

Описание: воспитатель предлагает детям от розетки выложить шнур к фонарику нужного 

цвета. 

Дидактическая игра «Поставь машину в гараж».  
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Цель игры: закреплять знания детей о цвете; знакомство с 

пространственными отношениями: вверху, внизу, справа, слева. 

Описание:  

У нас машины разные  

И желтые и красные. 

Машины за машинами 

Шуршат своими шинами. 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Наряди елку».  

Цель игры: развивать координацию действий обеих рук, эмоциональное отношение к 

результату своей деятельности, способствовать подведению детей к группировке 

предметов по цветовому признаку.  

Описание: Скоро Новый год и все наряжают елку. Но у нас в группе нет елки. Что делать? 

Воспитатель подводит детей к тому, что елочку можно сделать при помощи лент. После 

этого наряжают елку фигурами или игрушками определенного цвета. 

Что за чудо, чудо – елка 

Все зеленые иголки, 

В бусинках и шариках, 

В желтеньких фонариках! 

 

  

Дидактическая игра «Цветные дорожки».  

Цель: продолжать формировать умения детей различать, выбирать и называть цвета, 

формировать словарный запас детей.  

Описание:  

Заяц шел домой с работы, 

Нес семье свои банкноты. 

С песней шел, задравши нос, 

Видит: в поле чей – то хвост. 

И раскосые глаза, 

Братцы! Это же – лиса! 

Заяц быстро драпанул, 

К дому скоком сиганул. 

Зайцу нужно вернуться в свой домик по красной дорожке. Чтобы его не  

поймала лиса.  

Дидактическая игра «Радуга».  
Цель игры: познакомить с радугой, цветами ее спектра, закреплять знание цветов по 

порядку.  

Описание: 

Разноцветные ворота 

На лугу построил кто-то, 

Но пройти в них нелегко – 

Те ворота высоко. 

Постарался мастер тот, 

Взял он красок для ворот 
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Не одну, не две, не три – 

Целых семь, ты посмотри!  Г. Лагздынь 

Воспитатель предлагает рассмотреть радугу на картине. Как хочется Солнышку такую же 

радугу. Поможем разыскать все ленточки для радуги и выложим их по порядку. Закрепляя 

в конце их порядок знаменитой считалкой: Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит 

Фазан. 

Дидактическая игра «Цветик – Семицветик».  

Цель: закрепление знаний цветов спектра, умение выбирать определенный цвет по 

словесному обозначению.  

Описание: 

Цветик – семицветик, где ж такое чудо взять? 

Может взрослым он и детям все желанья исполнять. 

Это очень интересно, если веришь чудесам. 

Но важней всего на свете, что ты можешь делать сам. 

Воспитатель предлагает обратить внимание, что лепестки в Цветике – Семицветике опали, 

необходимо восстановить порядок – навести красоту! Варианты задания для старших 

групп: выложите лепестки только теплых тонов (холодных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение № 4 

Игры на определение формы 

Дидактическая игра «Половинки».  

Цель: формировать умение выкладывать вторую половину фигуры (предмета) развивать 

зрительное восприятие, мелкую моторику.  

Описание:  

Как положено друзьям. 

Все мы делим пополам: 

И дождинки, 

И снежинки 

Пополам. 

 

Воспитатель обращает внимание детей на незаконченное изображение из лент, предлагает 

доделать фигуру. 

Дидактическая игра «Фигуры».  

Цель: формировать осмысленное восприятие формы геометрических фигур по загадкам, 

умению выкладывать их из лент. 
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Описание: воспитатель предлагает загадки, отгадки дети выкладывают из лент. 

Три вершины тут видны, 

Три угла, три стороны, - 

Ну, пожалуй, и довольно! - 

Что ты видишь? - ... 

Ответ: Треугольник 

Дидактическая игра «Рождественская елка».  
Цель: развивать у детей сенсорные способности, упражнять в умении выбирать из 

множества фигур необходимую.                                 

Описание: воспитатель обращает внимание детей, что для праздника Рождества нужна 

елка. В ящике находят игрушки и ленточки. Решают елку выложить из лент. Необычную 

елку наряжают по заданию, например, повесить только шары. 

Очень важно, чтобы помимо форм, ребенок осознал еще и качества величины – длину, 

ширину, высоту – и научился их измерять. Немаловажно и осознание того, что такое 

расстояние. Все это можно осознать и постичь с помощью разнообразных игр с лентами и 

сетки – тренажера. 

Дидактическая игра «Спрячь клоуна от дождика». Цель: закреплять у детей 

представления о геометрических фигурах. 

Описание: воспитатель располагает на сетке – тренажере изображение клоуна (другой 

персонаж). Детям нужно спрятать его от дождика (выкладывают из лент зонт, дом и др.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Бусы». 

Цель: развивать умение различать геометрические фигуры; определять их цвет; 

закреплять знание основных геометрических фигур, умение их сравнивать; развивать 

внимание и мыслительные операции. 

Описание: приходит кукла с бусами, но она затрудняется собрать бусы для своих друзей, 

давайте поможем кукле? 

Дидактическая игра «Определи форму». 

Цель: закреплять знания о геометрических фигурах, а также способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Описание: перед ребѐнком разложены карточки с изображениями предметов. 

Задание: соотнести предмет с той геометрической фигурой, на которую он похож и 

выложи ее. Назови эту геометрическую фигуру. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Клубочек для кота». 
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Цель: формировать у детей устойчивые представления о круге. 

Описание:  

Игра «Котята» (дети выполняют движения по тексту). 

Пушистые комочки 

Умыли лапкой щѐчки, 

Умыли лапкой носик, 

Умыли лапкой глазки – 

Умыли лапкой ушки – 

Правое ушко, левое ушко. 

А ушки у котят, как домики стоят. 

- А ещѐ котята очень любят играть с клубочками. Дети плетут клубочек из лент. 

Приложение № 5 

Игры на определение величины 

Дидактическая игра «Большой – маленький».  

Цель: развивать мелкую моторику рук, зрительно – двигательную координацию, 

пространственное мышление.  

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Длинный- короткий». 

Цель: формировать умения детей сравнивать однородные предметы по длине, по ширине, 

используя слова длинный, короткий, широкий, узкий, различать по цвету, развивать 

внимание, память, мышление, мелкую моторику 

Описание: воспитатель сообщает детям, что заяц и снеговик решили погулять, но на улице 

зима, холодно, чтобы не заболеть, нужно повязать шарф. Просит детей помочь снеговику 

и зайцу сплести шарф. Предлагает сплести зайцу, например, длинный, красный шарф, а 

снеговику - короткий зеленый шарф. (Примечание, варианты размера и цвета шарфов 

каждый раз меняется). После того, как ребенок выбрал шарф, воспитатель уточняет, 

какого цвета, длины, ширины шарф. 

Дидактическая игра «Сверху- вниз». 
Цель: закреплять понятия «верх», «низ», умение располагать предметы от маленького к 

большому. 

Описание: детям предлагается нарядить новогоднюю елку шарами. Шары надо повесить 

сверху-вниз от меньшего к большему. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

Игры на развитие знаний об окружающем мире. 

Дидактическая игра «Зажги светофор». 

Цель игры: воспитывать у детей познавательный интерес к правилам дорожного 

движения; закреплять цвета светофора и их предназначения. 

Описание:   
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Начинаем разговор про трехглазый светофор. 

Он не зря горит над нами разноцветными огнями!  

Воспитатель объясняет детям, что светофор сломался, необходимо отремонтировать 

светофор (правильно подобрать ленточки по цвету). 

 

 

  

 

 

 

 

Дидактическая игра «Пешеходный переход» 

Цель: активизация зрительного восприятия и памяти, развитие наблюдательности; 

развитие воображения (придумывание ситуаций на пешеходном переходе); закрепление 

знаний по ПДД.  

Описание: воспитатель вместе с детьми делают из лент макет пешеходного перехода и 

разыгрывают различные ситуации. 

Дидактическая игра «Волна» 

Цель: Цель: формировать умение проявлять способности передавать свое восприятие, 

ощущение окружающей среды в виде образов (линий), закреплять знания о прямых и 

кривых линиях.  

Описание: воспитатель приглашает детей в путешествие. Отгадав загадку, они узнают на 

чем будут путешествовать.  

Это что за чудеса: 

Дует ветер в паруса? 

Ни паром, ни дирижабль –  

По волнам плывет (корабль).  

По картинке корабля дети определяют  

погоду и рассказывают какие  

волны надо выложить, чтобы корабль  

отправился в путешествие. 

 

 

 

Дидактическая игра «Времена года». 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста представлений об окружающем мире 

– о делении года на четыре времени; развитие мелкой моторики; воспитание осознанного 

и правильного отношения к природе. 

Описание: для более интересного проведения игры «Времена года», можно использовать 

загадки: 

Пусты поля,  

мокнет земля, 

дождь поливает,  

когда это бывает? 

   Снежок порхает, кружится,  

   На улице бело. 

   И превратились лужицы 

   В холодное стекло. 

К нам весна шагает быстрыми шагами, 

И сугробы тают под ее ногами. 

Черные проталины на полях видны. 
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Верно, очень теплые ноги у весны. 

     Вот и лето подоспело –  

     Земляника покраснела: 

     Повернется к солнцу боком – 

     Вся нальется алым соком 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Транспорт». 

Цель: научить детей дошкольного возраста отличать и называть водный, воздушный, 

наземный транспорт; плести из лент нужное поле и размещать картинки транспорта в 

нужное поле (воздушный - небо, водный - море, наземный – дорога). 

Описание: дети рассматривают картинки транспорта, называют его, определяют какой он. 

Из лент плетут небо, море, дорогу и размещают транспорт в нужное поле. 

 

  

 

 

 

 

Приложение № 7 

Игры на ориентацию в пространстве 

Дидактическая игра «Футбол». 

Цель: развивать мелкую моторику, умение ориентироваться в пространстве, предоставить 

возможность для проявления самостоятельности. 

Описание:  

Любим мы в футбол играть, 

Голы мы любим забивать! 

А вратарь, ты не зевай, 

И голы не пропускай! 

(с помощью лент дети моделируют игру между футболистами). 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Паутинка». 

Цель: формировать умение выкладывать и называть геометрические фигуры, развивать 

мышление, воображение, мелкую моторику руки, сенсорные способности. Побуждая 

детей рассказывать о том, что они задумали, что получилось в итоге, развивать речь. 

Описание: эта игра является эффективным упражнением для развития мелкой моторики 

рук и сенсомоторной координации. Кроме того, она помогает ребѐнку овладеть 

пространственным ориентированием, освоить такие категории, как «вверху – внизу», 

«справа – слева». Благодаря этой игре у малышей развивается глазомер, 

совершенствуются творческие способности, формируются навыки усидчивости, 

произвольного внимания, готовности руки к письму. Используя разноцветные шнурки, 

можно закреплять знания о цветовой гамме. 

Дидактическая игра «Дорога к дому» 
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Цель: ориентироваться в пространстве, зрительное восприятие, координацию движений. 

Развивать положительные эмоции от процесса игры. 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Построй домик для животных». 

Цель: закрепить с детьми понятие "геометрические фигуры", закрепить умение плести 

необходимые фигуры нужного размера, цвета и формы, а также закрепить понятия 

большой, маленький, средний, самый маленький; развивать мелкую моторику рук. 

Описание:  

Жили на улице веселые котики, 

Были у котиков старые домики. 

Вдруг раскатился по небу гром 

И развалился у котика дом. 

Так и остались на улице котики, 

Им сыро и холодно стало без домиков. 

Давайте поможем котику и построим для него новый дом.  

Ребенок должен самостоятельно придумать и сплести домик. 

Дидактическая игра «Лабиринт». 

Цель: предоставить возможность для проявления: самостоятельности, инициативности, 

сотрудничества, ответственности, способности принимать правильнее решения, контроля 

и оценки результатов собственной ориентированной деятельности. 

Описание: детям предлагается пройти по лабиринту и найти овечку, которая потерялась 

овечка. 

Дидактическая игра «Крестики-нолики» 

Цель: развивать логическое мышление, смекалку, мелкую моторику; закреплять у 

старших дошкольников умения различать понятия «вертикально», «горизонтально» и «по 

диагонали. 

Описание: участвует два игрока. Игроки по очереди ставят знаки (крестики и нолики) на 

игровом поле. 

Побеждает игрок, которому удастся во время игры выстроить в один ряд (по горизонтали, 

вертикали или диагонали) три свои знака. Если игрокам не удается выстроить три свои 

знака подряд, то игра повторяется вновь и признается ничья. В этом суть игры «Крестики-

нолики». 

Игру можно использовать при викторине. Тогда участниками будут две команды. Каждой 

команде задается вопрос. При правильном ответе, команда помещает на игровое поле свой 

знак (крестик или нолик). Выигрывает та команда, которая сумеет на игровом поле 

выстроить ряд (по горизонтали, вертикале или диагонали). Если командам не удается 

выстроить три своих знака подряд, то побеждает та команда, у которой больше знаков на 

игровом поле. 

  

 

 

Приложение № 8 

Игры на развитие представлений о мире природы 

Дидактическая игра «Составь букет». 

Цель: развивать мелкую моторику,  

умение различать полевые, лесные,  
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садовые цветы их название; 

 закреплять знание цвета. 

Описание: дети рассматривают цветы. 

Как хороши бы ни были цветы, 

Без вазы хуже смотрятся они. 

А в вазе подберешь к ним свет и фон — 

И будет их красой любой сражен. 

Решают сделать вазу, чтобы цветы не завяли, затем по заданию воспитателя составляют 

букет, например, из садовых цветов. 

Дидактическая игра «Соберем грибы в лукошко». 

Цель: закрепить у детей знание о грибах, умение различать съедобные и ядовитые грибы, 

развивать логическое мышление, внимание, память; развивать мелкую моторику. 

Описание: мы с вами приехали на волшебную полянку,  

здесь так много грибов выросло. 

Нам и лето, 

Нам и осень 

Чудеса всегда приносят, 

Но грибы, 

Что дарит лес, - 

Это чудо из чудес. 

Грибов много, а куда мы их будем собирать? (плетем корзину). 

Ребятки, грибочки в корзину нужно собирать осторожно. Потому-что грибы бывают 

съедобные и несъедобные. Какие будем собирать? (определяем и называем). 

Дидактическая игра «Перелетные птицы».                                                                               

Цель: познакомить детей с названиями перелѐтных птиц (грач, кукушка, ласточка, аист, 

соловей, скворец); объяснить, почему этих птиц называют перелѐтными; закрепить 

обобщающее понятие «перелѐтные птицы». 

Описание: дети рассматривают птиц, как их много. А где они будут жить? Решают, что 

нужно дерево (плетут из лент), задача детей – расположить перелетных птиц на дереве. 

Дидактическая игра «Аквариум». 

Цель: закреплять названия домика для рыбок - аквариум, закреплять строения тела рыбок 

- что есть у рыбок - хвост, плавники, глаза, тельце, для чего хвост рыбкам, плавники, 

развивать мелкую моторику. 

Описание: дети рассматривают аквариумных рыбок, плетут аквариум и запускают туда 

рыб, рассказывают об их строении.                                                       

Пальчиковая игра «Рыбка»                                                                                                        

Рыбка плавает в водице. 

Рыбке весело играть. 

(Две ладошки вместе изображают плавательные движения) 

Рыбка, рыбка, озорница, 

Мы хотим тебя поймать. 

(Ладони поочередно сжимаются в кулак) 

Рыбка спинку изогнула, 

Крошку хлебную взяла. 

(Хватательные движения щепоткой) 

Рыбка хвостиком вильнула, 

Быстро-быстро уплыла. 

(Помахать рукой) 
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Приложение № 9 

Игры на развитие речи 

Дидактическая игра «Колобок». 
Цель: продолжать знакомить детей с народной культурой, посредством ознакомления с 

русской народной сказкой «Колобок»; вызвать интерес детей к преобразованию 

сюжета сказки, желание участвовать в игровой деятельности; воспитывать 

нравственные чувства: доброжелательность, чуткость, отзывчивость, умение прийти на 

помощь герою сказки.                                                                          Описание: жил на свете 

колобок, круглый бок, румяный бок 

Он из дома убежал, в лес дремучий он попал.                                                                                

С помощью лент дети показывают движение Колобка, пересказывая сюжет сказки. 

  

 

 

 

 

 

 

Аналогично проводится игра по сказке «Теремок», «Репка». 

Дидактическая игра «Фруктовые деревья». 

Цель: познакомить детей с фруктовыми деревьями, развивать мелкую моторику, 

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

Описание: ведущий спрашивает, где растут фрукты. Дети плетут из лент дерево. 

Участники берут по одному фрукту, называют его и дерево, на каком он растет. Другой 

вариант: дети должны выбрать и повесить на дерево только фрукты. 

Дидактическая игра «Зима, лето, осень, весна». 
Цель: закрепить и уточнить представления детей о разных временах года; 

развивать связную речь при составлении описательных рассказов о временах года; 

развивать наблюдательность, зрительное внимание, память; воспитывать интерес к 

природе родного города. 

Описание: дети плетут любое дерево и рассказывают о нем.   

Например, сказочное дерево. 

 

 

 

 

Приложение № 10 

Игры на развитие творческих способностей 

Дидактическая игра «Солнышко». 

Цель: развивать художественно- эстетические навыки 

Описание: Вырежьте из желтого картона 2 круга, склейте их. Нарисуйте с одной стороны 

глазки, носик, улыбку (веселое личико); а с другой стороны - тоже глазки, носик и ротик, 

но с опущенными уголками (грустное личико). Поверните круг к ребенку той стороной, 

где нарисовано грустное лицо и расскажите малышу сказку о том, что на небе жило-было 

солнышко. И вот однажды оно потеряло свои лучики. С тех пор оно стало грустным-

грустным. Чтобы развеселить солнышко нужно сплести ему лучики. Затем, когда все 

лучики будут на месте, поверните солнышко другой стороной и посмотрите, какое оно 

стало веселое. 
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Дидактическая игра «Покорми овечек». 
 

Цель: способствовать формированию представлений детей о диких и домашних 

животных; желание узнавать, чем они питаются. 

Описание: наши овечки проголодались и их необходимо покормить. 

Дидактическая игра «Прически». 
Цель: развивать мелкую моторику рук, фантазию, воображение, упражнять детей в 

плетении косичек, завязывании узелков и бантиков. 

Описание: предлагаю детям отгадать загадку: 

Оказались на макушке 

два вихра и завитушки. 

Чтобы сделать нам причѐску, 

надо что иметь? (расческу) 

Детям предлагаю сделать прически с помощью лент. 

Дидактическая игра «Узоры» 
Цель: расширять представление о многообразии узоров, развивать зрительное восприятие, 

память, мышление и речь. 

 

Приложение № 12 

Виды тренажеров 

 

 

 

 

 


