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1. Конспекты образовательной деятельности 
 

1.1. Конспект НОД направленной на развитие мелкой моторики рук в старшей лого-

педической группе «Угощение для животных» (лексическая тема: «дикие и домаш-

ние животные, птицы») 

 

Задачи: 

- формировать и совершенствовать мелкую моторику пальцев рук, двигатель-

ных умений и навыков; развивать умение правильно держать карандаш, 

учиться владеть им, используя самомассаж, игры и упражнения;  

-активизировать словарь по теме, 

- воспитывать любовь и заботу о животных и птицах. 

Материал: цветок с семи лепестками, грецкие орехи, шаблон ежика, каран-

даши, карточки с нарисованным стволом, ниточки, фасоль, цветные каран-

даши. 

                                       Х о д    НОД: 

I. Введение в ситуацию. 

– Ребята, посмотрите, какой красивый цветок перед вами. Он называется 

цветик-семицветик. На каждом лепестке этого цветка  написаны задания для 

вас от диких животных и птиц. Перечислите их. 

На лепестках – картинки животных.  

      II.- Выполнение заданий.  

1. Массаж рук «Орешек». 

- Сорвем первый лепесток. От  кого это задание? (от белочки) 

- чем питается у нас белочка? 

- Белочка нам отправила лесные орехи.  

  Мы научимся орехи между пальцами катать, 

  Это в школе нам поможет буквы разные писать. 

2. Игра «Помоги ежику». 

  - От кого второй лепесток? (От ежика) 

- А что любит ёж?  

Перед детьми  - шаблоны (контуры) ежика. 

  - Чего не хватает ежу? (Иголок)  А для чего ежу иголки?С помощью прище-

пок сделаем ежику иголочки. 

3. Массаж пальцев «Рукавицы». 

  - А чтобы у лисички зимой не мерзли лапы, свяжем ей рукавицы. 

4. Упражнение «Заведи волчок». (Правой, затем левой рукой)  

  - От кого четвертый лепесток? (От волка) 

5. Упражнение «Пошуршим карандашом». 

 - Пятый лепесток – от бобра  (упражнение с неотточенным карандашом) 

Дети «шуршат» карандашом (тихо, громко, над правым ухом, над левым 

ухом, перед собой). 

                    Физминутка. 
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 По-лосиному  красиво ходит лось в лесу густом, 

 По-мышиному пугливо семенит мышонок в дом. 

 И по-заячьи зайчишка все спешит запутать след. 

     По-медвежьи ходит мишка, косолап он с детских лет. 

6. Упражнение «Нарисуй дерево». 

   - Следующий  лепесток – от мудрой совы. Она очень любит сидеть на дереве, 

но у нашего дерева нет веточек. Давайте их сделаем с помощью веревочек (у 

детей –  карточка с нарисованным стволом и пунктирными линиями для вы-

кладывания «веток»). 

7. Упражнение «Дорожка для мышки». 

  - Седьмой лепесток – от мышки. Ей нужно помочь – выложить дорожку из 

фасоли. 

III. Работа на раздаточных листах. 

- Ребята, животные с вами играли и очень проголодались, давайте предложим 

им угощение. 

- Что любит белка? (Орехи). 

- Что любит собака? (Косточку) 

И т.д. 

- Проведите прямые линии (дорожки) от животного к его лакомству по сере-

дине дорожки, сначала по пунктирным линиям, а затем самостоятельно. 

- А что любит заяц? (Морковку) Нарисуйте и раскрасьте ее. 

IV. Итог. 

- От каких животных вы получили задания?  

Чем мы угостили животных? 

 

 

1.2. Конспект НОД по образовательной области «Познавательное развитие», тема: 

«В поисках сказок» 

Задачи: 

 Уточнить знания детей о цифрах в пределах 10. 

 Закрепить знания о размере предметов, умение пользоваться методом нало-

жения и приложения, определять длину предмета; оперировать понятиями: 

«короткий», «длиннее», «длинный». 

 Упражнять детей в соотношении по ширине словами: «широкий», «узкий»; 

по высоте: «низкий», «выше», «высокий»; по размеру: «маленький», 

«больше», «самый»; по толщине: «тонкий», «толстый». 

 Уточнить знания детей о частях суток (ночь, утро, день, вечер); понятия 

(вчера, сегодня, завтра). 

 Воспитывать дружеские отношения, отзывчивость, смекалку, желание зани-

маться математикой. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

Оборудование: книга с чистыми страницами, математические линейки, 

набор цифр, раздаточный материал: по 10 елок и по 10 грибочков на каждого 

ребенка, елки разные по высоте; дидактическая игра «Подбери пару», три 
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тропы различной ширины (широкая красного цвета, узкая - синего, узкая - 

желтого); сумка, сказочный сундук, клубочек, три кроватки различной вели-

чины, книги со сказками: «Колобок», «Теремок», «Три медведя» различной 

толщины; раскраски-подарки по количеству детей, три кроватки различной 

величины, игрушки: колобок, мышка, зайчик, лягушка, лисичка, волк, мед-

веди. 

Вид леса: теремок, дом для медведей, река, солнышко. 

Ход нод 

1.Введение в ситуацию. 

Воспитатель раскрывает книгу, а там пустые страницы. 

- Ой, посмотрите, а где же наши сказки? 

- Наши сказки исчезли. 

Затруднение ситуации 

- Почему они исчезли? (Варианты ответов детей.) 

- Наши дети в последнее время смотрят очень много мультфильмов, а сказок 

почти не читают. Сказки обиделись и ушли от нас. 

- Как же их вернуть? (Составить новые сказки. Поискать в библиотеке. 

Попросить их ласково, чтобы вернулись.) 

- Мы пойдем на поиски сказок. Вы согласны? (Да, согласны.) 

2.Актуализация знаний 

- Я предлагаю вам отправиться в путешествие на сказочном паровозе. 

- Чтобы отправиться на нем, надо купить билеты. 

Вот задача первая вам, 

Дружным, умелым малышам. 

Надо внимательно искать, 

Быстро пару подбирать. 

Дидактическая игра «Подбери пару». 

- Что продается только парами? (Сапоги, тапочки, носки ...) 

- Почему? (Потому, что у людей по две ноги, две руки). 

- Все готовы? Отправляемся! 

Подвижная игра «На паровозе» 

Едет, едет паровоз, 

Вдоль елок и берез. 

Прыгнул ветер, ветерок, 

Паровозу поперек. 

А паровоз отвечает ветерку 

- Ту - ту - ту, ту -ту -ту !!! 

-Посмотрите!? Лес появился. Мы будем в нем путешествовать, и сможем 

сказку отыскать. 

(Дети садятся за столы). 

- Выложите, дети, цифровой ряд от 1 до 10 - выложите 10 елок. 

- Под елками выросло 9 грибочков. 

- Чего больше, елок или грибочков? 

- На сколько? 
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- Что нужно сделать, чтобы их стало поровну? 

(Добавить один грибочек или отнять одну елку). 

- Что можно сказать о елках и грибочках? 

Ой, что-то лежит под елкой, 

Это волшебный сундук, в котором спряталась сказка 

Давайте выполним задания. 

Покатился вдаль колобок 

Из-за леса на холмок, 

Через поле, через рощу 

Остановился там немножко 

И увидел три дорожки. 

Посмотрел колобок, и обратился к детям: 

- Верну я сказку вам, если выполните вы задачи. 

Дидактическая игра «Сравни тропы по ширине» 

- Перед вами, дети, лежат тропы, которые приведут нас к сказкам. Широкая-

зеленого цвета, уже-красного и самая узкая - синего. 

- Как проверить, какая из этих троп - широкая, а какая узкая? 

(Надо наложить тропы друг на друга). 

- Какая зеленая тропа? Какая красная? Какая синяя? 

Колобок подарил нам сказочный клубок. Он не простой, волшебный и очень 

любит путешествовать. (Воспитатель бросает на пол.) 

Отдохнем детвора, 

Нам размяться пора. 

Времени, дети, не теряйте, 

Физкультминутку начинайте. 

Физкультминутка 

Мы за сказками пошли, 

Но не сразу их нашли! 

Ножками мы топали, 

Кулачками стучали. 

Помнят сказки нас, 

Наклонились мы на «раз». 

А на «два» мы поднялись, 

И за руки взялись. 

Все по кругу мы пошли. 

Наши сказки мы нашли. 

(Дети выполняют соответствующие движения.) 

Клубочек закатился 

И в сказке очутился. 

Привел нас клубочек на сказочную поляну 

Перед нами теремок. 

Он не низок и не высок. 

Дидактическая игра «Кто стоит» 

- Сколько зверушек в теремке? (Шесть.) 
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- Кто пришел первым? Вторым? Третьим? Четвертым? Пятым? Последним? 

- Кто стоит перед зайчиком? Кто стоит за лисичкой? 

Дидактическая игра «Какой хвост самый длинный» 

(Воспитатель вызывает детей и дает задание измерить хвосты у зверей.) 

- А у кого короткий хвостик? 

- А у кого длиннее? 

-А у кого самый длинный? 

Молодцы. 

Если прямо мы пойдем 

Новую сказку найдем. 

Налево пойдем 

Снова в терем зайдем. 

Направо пойдем 

В реку упадем. 

Обратно - пойдем 

Колобка вернем. 

(Дети рассказывают, что находится впереди, сзади, справа, слева). 

Вот домик стоит, 

Стоят в нем три кроватки. 

Какая из них больше,  сравните? 

И кто живет здесь, угадайте. (Три медведя.) 

А вы помните, дети, как их зовут? (Михайло Потапыч, Анастасия Петровна и 

Мишутка). 

- Кто из медведей самый маленький? 

- Кто из медведей больше? 

-А кто самый большой? 

- А у кого низкая кроватка? 

- А у кого выше кроватка? 

- А у кого самая высокая кроватка? 

Дидактическая игра «Часть времени» 

- Дети, а когда мы крепко спим в кроватках и светит месяц? (Ночью). 

А как называется часть суток, когда выходит солнышко и вы просыпаетесь в 

своих кроватках? (Утро). 

А как называется часть суток, когда вы, детки, находитесь в детском саду, иг-

раете, рисуете? (День). 

Скажите, дети в какое время суток вы, после детского сада, вместе с родите-

лями, смотрите телевизор, а мама готовит ужин? (Вечер). 

Хорошо мы поработали, 

Все сказки отгадали. 

- Давайте, детки, рассмотрим вот эти книги. 

- Это сказки. 

Дидактическая игра «Сравните книги по толщине» 

- Какая книжка-толстая? 

- А какая книжка тонкая? 
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-А какая книжка тоньше? 

- Как мы узнали? (Способом приложения). 

(Воспитатель обращает внимание детей на книгу, в которой были пустые 

страницы, а сейчас появились в ней сказки). 

Дидактическая игра «Вчера, сегодня, завтра» 

- Сегодня звери гуляли в сказочном лесу. 

А вы, сегодня, чем занимались? 

-А еще вчера бабушка испекла колобка. А вы вчера что делали? 

- Завтра медведи снова пойдут в лес по ягоды. 

А вы что будете делать завтра? 

- День вчерашний, что это за день? (Вчера - это день, который истек). 

- А завтра? (Завтра - это день, который будет). 

- А сегодня (Сегодня - это сейчас). 

Итог нод. Рефлексия деятельности. 

- Молодцы, ребята! Сегодня все хорошо работали, правильно выполняли все 

задания и получаете в подарок сказки-раскраски. 

 

1.3. Конспект НОД по образовательной области «Познавательное развитие», тема: 

«Подводное путешествие» (лексическая тема: «Рыбы») 

Задачи:   

-продолжать учить выполнять определенные действия пальцами с речевым со-

провождением по подражанию; захватывать сыпучие материалы указатель-

ным типом хватания; формировать навык изображения волнистых линий по 

пунктиру; 

- развивать зрительное внимание, чувствительность пальцев рук; 

- активизировать словарь детей по данной теме. 

 

Материал: шаблон аквариума из картона, мелкие ракушки, нити зеленого 

цвета, разноцветные пуговицы, манная крупа, цветные карандаши. 

     Ход: 

1.Введение в ситуацию 

1. – Ребята, послушайте и отгадайте загадку: 

Этот дом не деревянный, 

Не из камня этот дом. 

Он прозрачный, он стеклянный, 

Нет и номера на нем. 

И жильцы в нем не простые – 

Это … золотые! (Рыбки) 

 

2.Актуализация знаний 

       -  Ребята, а где рыбки живут? 

        - В  аквариуме.   

       - Давайте для наших рыбок сделаем аквариум. 
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 Упражнение «Камешки в аквариуме». 

Дети получают шаблон аквариума из картона и мелкие ракушки, затем рас-

пределяют их по дну аквариума. 

 

2. - Рыбки еще любят прятаться среди водорослей. Водоросли – это водные 

растения. Они растут на самом дне, как трава на земле. В нашем аквариуме 

тоже должны быть водоросли, нашим рыбкам это очень понравится. 

   Упражнение «Водоросли». 

Дети берут нити зеленого цвета и выкладывают их в аквариуме. 

 

   3.  - Ребята, наш аквариум готов. Пора запускать в него рыбок. 

 К нам из сказки приплыла, там царицею была. 

Это рыбка не простая, рыбка эта – золотая. 

 

Упражнение «Радужная рыбка». 

Дети выкладывают силуэт рыбки из разноцветных пуговиц. 

 

   Физкультминутка  «Аквариум» 

 

  Улитки ползут, свои домики везут. 

  Рогами шевелят, на рыбок глядят. 

  Рыбки плывут, плавничками гребут. 

  Влево, вправо поворот, а теперь наоборот! 

 

 4.  - Ребята, какие красивые рыбки плавают в нашем аквариуме! Но их 

пора уже покормить. 

     Рыбка плавала в пруду, хвостиком виляла. 

     Корм глотала на ходу, ротик открывала. 

 

 

    Упражнение «Покорми рыбку». 

Дети набирают манную крупу указательным типом хватания и насыпают ее 

в емкость. 

 

5. -  Ребята, нашим рыбкам очень нравиться плавать в аквариуме. Давайте 

нарисуем дорожки, по которым наши рыбки будут плавать. 

                                  

                 Пальчиковая гимнастика «Рыбки». 

                                            Рыбки плавали, плескались 

                                            В теплой чистенькой воде. 

                                            То сожмутся, разожмутся, 

                                            То зароются в песке. 

 

  Упражнение «Умные рыбки». 
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Детям предлагается провести волнистые линии по середине дорожки по 

пунктиру, затем закрасить рыбок любым цветом, стараясь не выходить за 

пределы контура. 

 

 

6. Итог занятия. 

Чем мы , ребята, сегодня с вами занимались? 

 

1.4. Конспект НОД по образовательной области «Речевое развитие», тема: «Про-

гулка в зоопарке» 

Задачи нод:  

 

 развивать мелкую моторику и координацию движений мышц кистей рук, силу 

и ловкость движения рук; 

 развивать речь; 

 закреплять развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

 воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до конца, формиро-

вать дружеские взаимоотношения.  

 

Материал:  

демонстрационный – 

 DVD «В гостях у тётушки Совы. Утренняя зарядка»; 

 пальчиковые игрушки – животные; 

 игрушки – самоделки  пингвины, зёрна фасоли; 

 решётки для раковин; 

 фотовыставка «Кто живёт в зоопарке»; 

 

раздаточный – 

 разные мячики»; 

 платочки; 

 графитные карандаши; 

 разрезные картинки; 

 лист бумаги с контурными точечными изображениями ёжиков  для задания 

«Нарисуй по точкам». 

 

Предварительная работа: 

 чтение художественной литературы; 

 пальчиковые игры; 

 просмотр DVD; 

 слушание произведений о животных ; 

 складывание разрезных картинок; 

 сортировка различного материала; 
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 рисование по точкам; 

 штриховка; 

 раскраски; 

 отгадывание загадок о животных. 

 

Ход нод: 

1. Введение в ситуацию 

Дети сидят на ковре. Воспитатель показывает детям письмо: «Дети, нам при-

шло письмо из зоопарка. От кого – догадайтесь сами!» 

У неё глаза большие, 

Хищный клюв – 

Всегда крючком. 

По ночам она летает, 

Спит на дереве лишь днём. 

(Сова). 

 

Дети: «Сова!» 

Воспитатель: «Правильно! Это письмо вам прислала тётушка Сова из зоо-

парка. Давайте его прочтём».  (Читаем письмо). 

Дорогие ребята! Вы любите животных? Тогда приглашаю вас посетить наш 

зоопарк. Но сначала, вам нужно взбодриться. А для этого сделаем утреннюю 

гимнастику. Ждём вас в гости! 

 демонстрируется «Утренняя зарядка с тётушкой Совой». 

 

2. Актуализация знаний. 

Воспитатель: «А теперь бодрыми и весёлыми отправляемся в зоопарк! Каких 

животных можно встретить в зоопарке?» 

Дети перечисляют животных. 

Воспитатель: «Предлагаю вам отгадать загадки про животных от тётушки 

Совы». 

(Используются пальчиковые игрушки ). Отгадав загадку, каждый ребёнок 

имеет возможность поиграть с игрушкой. 

На лугу по кочкам 

Прыгают листочки! 

Выпуклые глазки 

И кривые лапки. 

Только где же ушки?! 

Кто это? – 

(Лягушки.) 

 

Принимает он в жару 

Душ холодный поутру. 

Воду быстро длинный нос 

Набирает, как насос! 
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(Слон.) 

 

По деревьям прыгать мастер, 

Сорвала руками лист, 

Ловко скорчила гримасу, 

Головой повисла вниз. 

(обезьяна) 

 

На носу рога торчат, 

Неприветлив, мрачен взгляд, – 

Очень вспыльчив, очень строг 

Африканский ... 

 

(Носорог.) 

Толстокожий, неуклюжий, 

У него огромный рот. 

Любит воду, но не лужи, 

Житель Нила ... 

(Бегемот.) 

 

Звери гибкие и усатые, 

С головы до ног полосатые, 

Нельзя затевать с ними игры – 

Опасны зубастые ... 

(Тигры.) 

 

 

 

Зверь уснул, укрывшись гривой. 

Хвостик с кисточкой игривой 

Я бы тронул, осмелев, 

Да боюсь, проснётся ... 

(Лев.) 

 

Этот конь, хотя и взрослый, 

Очень маленького роста. 

Он по парку нас катал 

И ни капли не устал. 

(Пони.) 

 

По лужайке целый час 

Бегает игриво 

Полосатенький матрац 

С хвостиком и гривой. 
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(Зебра ) 

 

Веревка по земле ползет, 

Вот язычок, открытый рот, 

Всех укусить, готова я, 

Потому что я – (змея). 

 

Воспитатель: «Отгадали вы загадки, узнали всех животных, а теперь предла-

гаю вам поиграть с животными жарких стран».  

 

Животные жарких стран. 

(Самомассаж подушечек пальцев рук, один палец на одну строку). 

 

Носит бедный носорог   5 

На носу тяжёлый рог,    4 

А тяжёлый бегемот         3 

Без забот идёт – бредёт. 2 

По песку бредёт верблюд, 1 

(смена рук) 

И ему не жарко тут.           1 

К верху голову задрав,      2 

Щиплет листики жираф. 3 

И на ветках обезьяны       4 

Чистят вкусные бананы.  5 

Воспитатель: «Повстречались нам ёжики. Они тоже хотят с вами поиграть. 

(используются  мячи ). 

Гладила мама – ежиха ежат: 

«Что за пригожие детки лежат!» 

Прокатывание мяча между раздвинутыми пальцами от большого пальца к ми-

зинцу и обратно сначала одной, потом другой руки. 

Воспитатель: «Тётушка Сова приготовила для вас ещё одну загадку. Кто 

умеет собирать разрезные картинки. Предлагаю вам сделать это и назвать, кто 

изображен на этих картинках». 

Дети складывают разрезные картинки с изображениями разных животных. 

(Звучит  мелодия). 

Воспитатель: «А ёще в нашем зоопарке живут пингвины. Одного зовут Пин, 

а другого Гвин. Давайте их покормим. Старайтесь не уронить ни одного  зёр-

нышка». 

  игра «Накорми пингвина». Дети делятся на две команды: первая кормит 

Пина, вторая – Гвина. Используются игрушки – пингвины с вырезанными ро-

тиками, дети берут фасоль по зёрнышку и «кормят» пингвинов.  (Звучит мело-

дия). 

Воспитатель: «Мой друг – бегемот хочет научить вас одной интересной игре». 

На пальце воспитателя пальчиковая кукла – бегемотик.  
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  игра «Комканье платка». Дети усаживаются за столы, берут по  неболь-

шому платку за уголок и стараются целиком вобрать его в ладонь. Использу-

ются пальцы только одной руки. Другая рука не помогает!  Сначала одной ру-

кой, потом другой.  

У меня живёт проглот – 

Весь платок он скушал, вот! 

Сразу стало у проглота 

Брюхо, как у бегемота! 

 

Воспитатель: «Наши друзья ёжики просили вас нарисовать их. 

Дети садятся за столы , каждому предлагается лист бумаги с контурными то-

чечными изображениями ёжиков и даётся задание соединить точки графит-

ными  карандашами. Воспитатель следит за правильной посадкой и за тем, 

чтобы дети правильно держали карандаши. (Звучит  мелодия). 

3.  Итог нод. Рефлексия деятельности. 

Показ и оценка работ. 

Воспитатель: «Дети, скажите, где мы сегодня побывали?» 

Дети: «В зоопарке». 

Воспитатель: «Кого повстречали?» 

Дети перечисляют жителей зоопарка. 

Воспитатель: «Предлагаю вам в конце нашего путешествия поиграть в игру, 

которая называется « Зоопарк». (В игре используются решётки для раковин). 

 

Мы гуляли в зоопарке, 

К каждой клетке подошли. 

Нам понравились зверята, 

Ночь пришла, и мы ушли. 

 

Игра проводится три раза: одной рукой, другой и обеими одновременно 

 

1.5. Конспект НОД с использованием методики Монтессори в старшей логопедиче-

ской группе: «Волшебница осень» 

 

Задачи:  

-обобщить, систематизировать знания детей о времени года — осень; назвать 

характерные признаки;  

-продолжить работу по образованию существительных с уменьшительно-лас-

кательными суффиксами; упражнять в подборе слов, обозначающих дей-

ствия, признаки; закрепить навыки чёткого различия и произношения звуков; 

развивать словарь, фонематический слух; развивать интуитивное чтение, 

мелкую моторику и координацию движений руки; 

 -воспитывать внимание и волевые качества. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, картинок об осени, 

чтение рассказов, разучивание стихов; беседы, наблюдения, экскурсии. 
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Материал: предметные картинки, тарелки с манной крупой на каждого ре-

бёнка, разрезная картинка «Осень». 

Ход нод. 
1. Беседа на круге. Дети стоят, взявшись за руки, и произносят благодарение: 

Спасибо солнышку за свет, 

Спасибо маме за обед, 

Спасибо всем моим друзьям, 

Спасибо вам, и вам.  

Воспитатель. А теперь давайте все друг другу улыбнёмся и подарим всем 

хорошее настроение. Ребята, вы хотите узнать, о чём мы сегодня будем раз-

говаривать. (Ответы детей.) Тогда надо отгадать загадку. 

Загадка об осени 
Пусты поля, 

Мокнет земля, 

Дождь поливает. 

Когда это бывает? 

Дети: Осенью 

Воспитатель. А какая время года была до осени? 

Дети. Лето. 

В. Давайте прислушаемся и услышим звуки лета. 

Артикуляционная гимнастика. 
Пролетел весёлый жук — ж-ж-ж. 

Зазвенел комарик вдруг — з-з-з. 

Ветер ветки раскачал — у-у-у. 

Шарик громко закричал — р-р-р. 

Зашумел в воде камыш — ш-ш-ш. 

И опять настала тишь — ш-ш-ш. 

 

Воспитатель. 
- А теперь давайте поговорим об осени 

Ребята, а какие осенние месяцы вы знаете? 

Дети. Сентябрь, октябрь, ноябрь (показать соответствующие картинки) 

 

Воспитатель: Какой первый осенний месяц? 

Дети: Первый осенний месяц — сентябрь. 

Воспитатель: Что люди делают в сентябре? 

Дети: В сентябре люди собирают урожай. 

Воспитатель: Урожайным был сентябрь, подарил он нам много овощей и 

фруктов. Давайте мы с вами определим фрукты и овощи по запаху. 

Пройдём и сядем на коврик. 

Упражнения для развития обоняния: яблоко, огурец, чеснок 

Сейчас мы закроем глазки и будем рассказывать, кто какой запах ощутил. 

(Звучит тихая музыка.) 

Ребёнок. Я ощутил запах яблока 
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Я ощутил запах огурца и т.д. 

Воспитатель: Молодцы, вы хорошо знаете запахи осени. 

 

Воспитатель подходит к столу с зернами. 

Воспитатель: -Ребята подойдите, посмотрите кто же у нас тут так напроказ-

ничал, смешал все зерна. Нам нужно рассортировать зерна по мешкам. 

Игра « Собери зерно» (горох, фасоль, гречка или рис) 

(Дети собирают зерна по мешкам в подгруппах) 

Воспитатель: Молодцы ребята, теперь наш урожай не пропадет, потому что 

каждое зерно в своём мешке. 

 

Воспитатель: А как называется 2 месяц осени? 

Дети: 2 месяц осени называется октябрь. 

Воспитатель:- Чем октябрь отличается от других осенних месяцев? 

Дети: - В октябре листопад. (Показывает картинку) 

Воспитатель: А сейчас я прочитаю стихотворение про листопад. (или ребе-

нок) 

Давайте послушаем его. 

 

 

Как прекрасен листопад! 

Листья жёлтые летят! 

Над землёй и над водой 

Вихрь кружится золотой! 

Осень дождички роняет 

И деревья раздевает, 

Устилая всё кругом 

Пышным сказочным ковром! 

 

Воспитатель: Как называется последний месяц осени? 

Дети: Последний осенний месяц — ноябрь. 

Воспитатель: А какой он ноябрь? 

Дети: пасмурный, хмурый, дождливый, ветряный… 

Воспитатель: Ребята давайте пройдем за столы. Я предлагаю вам нарисовать 

погоду которая бывает в ноябре : дождь, сильный ветер, небо покрытое ту-

чами, первый снег (Дети рисуют палочкой по манке.) 

Воспитатель: Какие красивые картины у вас получись. Ребята так какой же 

бывает ноябрь? (рассказ детей о своих работах) можно еще использовать дру-

гие крупы для тучек…) 

Воспитатель: А теперь немного отдохнем, возьмём в руки листочки и стан-

цуем с ними. 

Физкультминутка. 

«Танец с листочками» 
(Дети садятся за столы) 
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Задание «Назови ласково». 
Воспитатель: У вас на столе лежат картинки, на которых нарисованы пред-

меты. Внимательно посмотрите на них и придумайте к ним ласковые слова. 

Ребёнок: 
Солнце — солнышко. 

Яблоко- яблочко 

Огурец – огурчик 

Помидор – помидорчик 

Морковь - морковочка 

Лук –лучок 

Чеснок-чесночок 

Слива-сливочка 

Фасоль-фасолинка 

Горох-горошек 

Облако-облачко 

Туча-тучка 

 

Воспитатель: Ребята, а теперь скажите осень какая? – подбор прилагатель-

ных (урожайная, дождливая, ветряная, золотая, ранняя, поздняя, пасмурная, 

теплая, красивая. 

 

Под столом раздаётся шорох. 

Воспитатель: Ой ребята вы слышите? Что же это там такое? Посмотрите, 

кто к нам пришел. Дети выходят в центр зала 

Дети:  -Это ёжик. 

Ёжик: Здравствуйте ребята я очень рад, что пришёл к вам гости. 

Воспитатель: Ежик, а что у тебя в корзине? 

Ёжик: А вы ребята угадайте что там. 

Воспитатель подносит корзину к детям. Дети по запаху (можно в мешочке на 

ощупь) определяют фрукты (овощи) в корзине. 

 

Воспитатель: Давайте поблагодарим ёжика за подарок. 

Выскажем ему свои пожелания. 

Ребенок: -Желаю что бы ёжик хорошо перезимовал. 

Воспитатель: -А давайте поможем ёжику сделать запасы на зиму 

Дети подходят к столу выбирают себе задание, выполняют его.------------------

------------- 

Ёжик: спасибо ребята вам за пожелания, спасибо вам за помощь, теперь у 

меня много запасов. До свидания. 

Дети встают полукругом произносят слова 

Осень чудная пора 

Любит осень детвора 

Но, пришла пора прощаться 



18 
 

Здравствуй зимушка зима! 

Воспитатель: А теперь пора нам попрощаться. 

 

2. Примерное перспективное планирование совместной деятельно-

сти по развитию мелкой моторики у детей старшего дошкольного 

возраста 
 

Задачи:  

1. Развивать мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, 

в различных пальчиковых играх и упражнениях. Постоянно закреплять и со-

вершенствовать мелкую моторику рук. 

2. Развивать конструктивный праксис и совершенствовать его в работе с раз-

резными картинками (2-4 части со всеми видами разреза), простыми пазлами, 

кубиками с картинками, счетными палочками, дидактическими играми. 

3. Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из мел-

кого строительного материала, конструктора по типу «Лего». 

4. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

5. Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа по-

полам, совмещая при этом стороны и углы. 

6. Закреплять умение правильно держать карандаш, правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не вы-

ходя за контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, 

создавать несложные сюжетные композиции, изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение правильно располагать изображения на листе. 

7. Развивать мышечные ощущения, умение регулировать силу нажима на ка-

рандаш, кисть, стеку. 

8. Формировать координацию движений обеих рук, ловкости пальцев. Стиму-

лировать работу больших и указательных пальцев обеих рук. 

9. Развивать воображение, зрительное внимание, образное мышление, актив-

ную речь. 

10. Развивать мелкую моторику и координацию движений пальцев рук через 

формирование умений отражать простые предметы и явления в лепке, аппли-

кации, рисовании, конструировании. 

11. Развивать тактильное восприятие, умение соотносить движения с текстом. 

Развитие речи, активизация словаря. Развивать интерес к театрализованной де-

ятельности. Формировать инициативность, подражательность, имитационные 

способности. 
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Сентябрь. 

3.неделя. Тема: Я - человек. 

 

«Разгладь и наклей» - разглаживание смятых бумажных комочков с контур-

ным изображением человека и наклеивание в альбом. 

«Мой дом» - выкладывание из геометрических форм макета дома и животного 

(человека) с соблюдением пропорций. 

«Развлечение для котенка» - рисование клубочков. 

«Я - человек» - обводка трафарета фигуры человека (простейшая форма). 

 

4.неделя. Тема: Семья. 

 

«Готовим угощение» - лепка из пластилина колобков, колбасок, баранок. 

«Поможем бабушке» - сортировка фасоли и гороха. 

«Листопад» - лист желтой бумаги порвать на мелкие клочки. 

«Застегиваем сами» - упражнение в застегивании пуговиц. 

 

Октябрь. 

1.неделя. Тема: «Осень». «Овощи и фрукты». 

 

«Осенний лист» - обводка трафарета листа клена из толстого картона и рас-

крашивание цветными карандашами (в одном направлении, не выходя за кон-

тур). 

«Собери листочек» - складывание картинки, разрезанной на четыре части. 

«Дары осени» - лепка из пластилина помидоров и огурцов. 

«Большая и маленькая тарелочки» - выгибание из проволоки тарелок круглой 

и овальной формы. 

 

2.неделя. 

«Что здесь спряталось?» - разглаживание смятых комочков из бумаги. 

«Волшебный песок» - рисование овощей и фруктов на песке пальцем. 

«Чудесный мешочек» - в мешочке муляжи овощей и фруктов. 

«Картинки из цветной мозаики» - выкладывание из цветной мозаики овощей 

и фруктов. 

 

3.неделя. Тема: «Орудия труда. Труд в природе». 

 

«Чудесный мешочек» - определение на ощупь орудий труда по трафаретам из 

толстого картона (после предварительного рассматривания). 

«Удобный инструмент» - обматывание палочки (ручки инструмента) тесьмой. 

«Маленькие художники» - обводка трафаретов инструментов и закрашивание. 
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«Собери инструменты» - выкладывание из больших палочек орудий труда по 

образцу. 

 

4.неделя. 

«Почини инструменты» - собирание разрезной на 3-4 части картинки из тол-

стого картона. 

«Ловкие ручки» - упражнение в шнуровке. 

«Орешек-художник. Что получилось?» - Катание грецкого ореха по влажному 

песку. 

 

 

 Ноябрь. 

1.неделя. Тема: «Игрушки». 

 

«Разрезные картинки» - собрать картинки игрушек из 4-6 частей. 

«Что это?» - Определить плоские игрушки на ощупь: кубик, мяч, пирамидка. 

«Что спряталось в комочке?» - разглаживание трафаретов игрушек из бумаги, 

смятой в комочки. 

«Соберем пирамиду» - собрать пирамиду из цветных бумажных овалов разных 

размеров. 

 

2.неделя. Тема: «Одежда». 

 

 «Обведи и раскрась» - обводка трафарета платья с последующим раскраши-

ванием цветными карандашами. 

 

 «Что у кого?» - Разглаживание бумажных комочков с контурными изображе-

ниями одежды. 

 

«Платье в горох» - подбор кружочков одного размера и наклеивание их на тра-

фарет. 

«Бабушкины помощники» - сматывание толстых ниток в клубок. 

 

 

3.неделя. Тема: «Обувь». 

 

«Ловкие ручки» - шнуровка, застегивание пуговиц, крючков. 

«Клубочки для носков» - рисование клубочков фломастерами, закрепление по-

нятия цвета.  
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«Волшебный песок» - рисование сапожек на песке пальцем. 

«Разрезные картинки» - обувь, одежда. 

 

4.неделя. Тема: «Мебель. Квартира». 

 

«Это мебель» - выкладывание из палочек стола и стула. 

«Волшебные жгутики» - выкладывание из пластилиновых жгутиков предме-

тов мебели по контуру. 

 

«Собери, как было» - сложить полотно ткани из лоскутков (по принципу раз-

резных картинок). 

 

«Догадайся, что спрятано в комочке?» - разглаживание смятых комочков бу-

маги. 

Декабрь. 

1.неделя. Тема: «Посуда. Кухня». 

 

«Красивая чашка в горох» - обводка трафарета чашки и наклеивание на него 

приготовленных цветных кружочков. 

 

«Ловкие ручки» - закручивание и откручивание пробок на пластиковых бутыл-

ках. 

«Склеим чашку» - собрать картинку чашки из 4-х частей. 

 

«Тарелочки для кошки, мышки и для себя» - рисование по методу «клубочка» 

тарелок разного размера и цвета. 

 

 

2.неделя. Тема: «Зимний лес». 

 

«Такие разные деревья» - обводка трафаретов деревьев разного размера. 

Коллективная работа «Зимний пейзаж» - предварительно намазанный клеем 

трафарет дерева посыпать манкой. Оформление коллективной работы с вы-

полнением задания: «Поставь высокое дерево слева, низкое - справа». 

«Нарисуй дерево ниткой» - выкладывание веток дерева нитками, прикреплен-

ными к стволу. 

 

 

«Построим горку для зверей из «снежных комков» - изготовление «снежных 

комков» из бумаги, путем ее сжатия и скатывания между ладонями. 
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3.неделя. Тема: «Птицы зимой». 

 

«Сухой бассейн» - найди корм для голубя (фасоль). 

«Угощение для птиц» - отщипывание маленьких комочков пластилина и скла-

дывание их на кормушку. 

 

«Птицы хотят пить» - работа с водой и пипеткой. «Синице и воробью поровну 

капелек, вороне -столько же и еще три». 

«Что это?» - Определить на ощупь и объяснить, где геометрическая фигура, 

где силуэт птицы. 

 

4.неделя. Тема: «Новогодний праздник». 

 

«В лесу родилась елочка» - обводка трафарета елки, штриховка слева направо, 

справа налево. 

 

«Пластилиновые жгутики» - выкладывание елки по контуру пластилиновыми 

жгутиками зеленого цвета. 

 

«Снеговик» - заготовить кружки из квадратов разной величины методом об-

рывания. Намазать заготовки клеем, посыпать крупной солью и выложить сне-

говика. 

«Зимнее дерево» - выкладывание дерева из спичек. 

 

Январь. 

1.неделя. Тема: «Игрушки» повторение. 

 

«Это машина» - выкладывание машины из готовых геометрических фигур. 

 

«Неваляшка» - лепка из пластилина. 

 

«Кукольный уголок» - вырезать детали для стула и для кровати и выложить по 

образцу. 

«Рисуем мячи» - безотрывное рисование от точки путем наращивания по 

окружности. 

 

2.неделя. Тема: «Домашние птицы. 
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 «Маленький конструктор» - выкладывание из геометрических фигур живот-

ного с детенышем. 

«Семья ежей» - туловище лепим из пластилина, иголки - из семечек. 

«Напоим домашних птиц» - «мамам» наливаем воду из стакана в тарелочку 

ложкой, «детенышам» капаем пипеткой. 

«Клубочки для котят» - рисование клубочков карандашами, наматывание 

клубков из толстых шерстяных ниток. 

 

3.неделя. Домашние животные и их детеныши». 

 

«Собери картинку» - собрать картинку домашнего животного из 4-6 частей. 

«Найди пару» - разглаживание бумажных комочков и выполнение задания: 

«Где собака? А у кого щенок?». 

«Кто это?» - Определение на ощупь («чудесный мешочек», трафареты из 

наждачной бумаги). 

«Собака Жучка с сыном - щенком Пушком» - лепка из пластилина. 

 

4.неделя. Тема: «Дикие животные и их детеныши». 

 

«Чудесный мешочек» - определить на ощупь мелкие игрушки (медведь, заяц, 

лиса). 

«Обведи и раскрась» - обвести фигуру лисы (картонный трафарет) и раскра-

сить ее. 

«Маленький конструктор» - выкладывание по образцу медведя и медвежонка 

из готовых геометрических фигур различных размеров и цветов. 

«Угощение для зайцев» - лепка мелкой и крупной морковки. 

 

  

Февраль. 

1.неделя. Тема: «Профессии». 

 

«Это человек» - обводка трафарета человека с последующим раскрашиванием. 

«Маленький конструктор» - выкладывание фигуры человека из готовых гео-

метрических фигур. 

«Догадайся, кто потерял одежду?» - разгладить смятые в комочки бумажные 

трафареты одежды. 

«Мамины помощники» - навешивание прищепок на веревку. 

 

2.неделя. «Профессии». 
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«Маленький доктор» - работа с пипеткой и водой. 

«Сортировка таблеток» - кружочки из картона разложить по цветам и разме-

рам. 

«Вот так дом!» - Выкладывание на столе дома для зайки из цветных палочек. 

 

 

«Бланки для рецептов» - заготовка бланков для рецептов (разрезать расчерчен-

ный лист бумаги на несколько частей). 

 

3.неделя. Тема: «Транспорт». 

 

«Автомобиль» - обводка трафарета машины и раскраска. 

«Сборка автомобиля» - разрезная картинка из 4-х частей. 

«Сборка грузовика» - собрать грузовик из готовых геометрических фигур. 

«В городе идет дождь» - работа с водой и пипеткой. 

 

4.неделя. Тема: «Профессии на транспорте». 

 

«Волшебные окна» - вставить в «окна» автобуса «стекла» нужных форм и раз-

меров. 

«Гараж для машин» - выкладывание гаража из палочек по образцу. 

«Ремонтируем грузовик» - выкладывание грузовика из заранее приготовлен-

ных геометрических фигур. 

«Нужные колеса» - подобрать заранее приготовленные колеса (разных разме-

ров) грузовику и легковому автомобилю, приклеить. 

 

  

Март. 

1.неделя. Тема: «Весна». 

 

«Потекли ручейки» - рисование пальцами ручейков на песке. 

Соревнование «Снежный ком подтаял. У кого солнце светит ярче?» - Работа с 

бумагой. «Лепка снежных комков» методом сжатия и скатывания листа бу-

маги между ладонями. 

«Заплакали сосульки» - работа с водой и пипеткой. 

«Солнце светит и греет» - выкладывание солнца с лучами из спичек. 

 

2.неделя. Тема: «Мамин праздник». 

 

«Рисуем цветы» - рисование цветов на песке. 
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«Для милой мамочки вылепим пирожки и прянички» - лепка из пластилина. 

«Поздравительная открытка» - изготовление открытки (вырезывание по кон-

туру цветов и наклеивание) - 2 занятия. 

 

3.неделя. Тема: «Цветы. Деревья». 

 

Коллективная работа «Весенний луг» - разглаживание разноцветных трафаре-

тов цветов из бумаги, смятой в комочки, и приклеивание на большой зеленый 

лист. 

 

«Лунки для цветов» - в песке сделать пальцем лунки и «полить» (накапать из 

пипетки). 

«Деревья» - выкладывание дерева из палочек двух размеров (1 палочка длин-

ная - ствол, несколько тонких, коротких - ветки). 

Коллективная работа «Весенняя роща» - приклеивание зеленых листочков 

каждым ребенком нарисунок голого дерева, прикрепление всех деревьев на 

общее панно. 

 

4.неделя. Тема: «Труд весной». 

 

«Моя грядка» - на песке сделать лунки, накапать в них воду из пипетки и «по-

садить» горох. 

«Изготовление граблей» - выкладывание зубчиков из картонных заготовок. 

«Лопата» - лепка лопаты из пластилина. 

«Сортировка семян» - рассортировать семечки и горох. 

 

  

Апрель. 

1.неделя. Тема: «Дикие и домашние животные». 

 

«Чудесный мешочек» - определение на ощупь фигурок животных (с последу-

ющем обыгрыванием: «Кто где живет?»). 

«Угощение для животных» - лепка из пластилина. 

«Расшалившиеся котята» - наматывание клубков из ниток. 

«Рассыпались запасы» - нанизывание трафаретов грибов из картона с дыроч-

кой на веточки. 

 

2.неделя. «Дикие и домашние животные». 

 

«Напоим животных» - работа с пипеткой. 
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«Дом для ежика и лошадки» - выкладывание из счетных палочек домиков раз-

ного размера. 

«Кто там?» - Разглаживание трафаретов животных из бумаги, смятой в ко-

мочки с последующей их классификацией на дикие и домашние. 

«Разрезные картинки» - выкладывание животных из 4-6 частей. 

 

3.неделя. Тема: «Птицы прилетели». 

 

«Посчитай птиц на кормушке» - определение на ощупь количества трафаретов 

птиц из наждачной бумаги (грач и ласточка). 

«Подкормим птиц» - сортировка гороха и семечек подсолнуха. 

«Такие разные птицы» - выкладывание силуэтов птиц из готовых геометриче-

ских фигур разного размера. 

 

«Птицы откладывают яйца» - лепка из пластилина «птичьих яиц» различной 

величины. 

 

4.неделя. Тема: «Насекомые». 

 

«Кто это?» - выкладывание разрезных картинок из 4-6 частей. 

«Кто спрятался в комочке?» - разглаживание трафаретов насекомых из бумаги, 

смятой в комочки. 

«Паутина» - обводка трафарета паука и рисование паутины (безотрывное, пу-

тем наращивания по окружности). 

«Божья коровка» - рисование пальцем на песке. 

 

  

Май. 

1.неделя. Тема «Рыбки в аквариуме». 

 

Коллективная работа «Рыбки в аквариуме» - заранее вырезанных рыбок рас-

красить и приклеить в «аквариум». 

«Покормим рыбок» - разрывание бумаги на мелкие кусочки. 

«Морской пейзаж» - шнуровка. 

«Веселые рыбки» - лепка из пластилина. 

 

2.неделя. Тема: «Наш город». 

 

«Построим наш детский сад» - построить после объяснения 2-х этажный дом 

из мелкого деревянного строительного набора. 

«Посчитай окошки на ощупь» - посчитать на трафарете количество окон. 
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«Это дом» - выложить из палочек одноэтажный дом с двумя окошками. 

«Дома на песке» - нарисовать на песке палочкой дома для мышки, для собачки, 

для кошечки. 

 

3-4 недели. Тема: «Чему мы научились за год». 

 

Работа с различными материалами, предложенными воспитателем: бумагой, 

проволокой, бусинками, палочками, пластилином, трафаретами. Детям пред-

лагают выбрать тему 

 

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются «паль-

чиковые игры». Игры эти, очень эмоциональные, можно проводить как в дет-

ском саду, так и дома. Они увлекательны и способствуют развитию речи, твор-

ческой деятельности. Пальчиковые игры как бы отображают 

реальность окружающего мира - предметы, животных, людей, их деятель-

ность, явления природы. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения 

взрослых, активизируют мелкую моторику рук. Тем самым вырабатывается 

ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание 

на одном виде деятельности. 

 

Пальчиковые игры - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, ска-

зок 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 приду-

мать новую инсценировку для других стишков и песенок 

 

Занятия по пальчиковому игротренингу занимают 10-20 минут. В это время 

ребенок в состоянии удерживать внимание, интерес к материалу и запоминать 

предложенный объем информации. 

Создание положительного настроя на занятие, разминка -3 минуты. На этом 

этапе можно вспомнить названия пальчиков, сделать легкую разминку кистей 

рук и разминку каждого пальчика. Для этого можно использовать как простое 

речевое сопровождение, так и стихотворные 

тексты. Например: 

 

В гости к пальчику большому 

Приходили прямо к дому: 

Указательный и средний, безымянный, 
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И последний - сам мизинчик-малышок 

 Постучался о порог 

Вместе пальчики - друзья, 

Друг без друга им нельзя! 

 

Повторение старых игр и упражнений (1-2 игры) - 3-5 минут. 

 

Обучение новой игре, упражнению - 5-7 минут. 

 

Окончание занятия. На этом этапе очень важно поддержать у ребенка положи-

тельный интерес к вашему совместному творчеству, желание продолжать за-

нятия. 

 

Прежде чем начать проводить игровые упражнения с пальчиками, нужно по-

знакомить детей с названиями пальцев. 

  

Игры для запоминания названий пальцев. 

 

1. Обвести руку ребенка карандашом на альбомном листе. На каждом паль-

чике обведенной руки нужно нарисовать свой значок. Рисуются карточки с та-

кими же значками. Рука ребенка должна лежать на рисунке, при этом полно-

стью закрывая все значки. Показывая малышу карточку, нужно 

проговаривать: « Где у тебя мизинчик?». Малыш показывает другой рукой или 

приподнимает нужный пальчик, оставляя остальные пальчики на рисунке, и 

видит значок. Если значок совпал с показанной карточкой, то он угадал. 

 

2. Можно раскрасить нарисованную руку. Каждый пальчик определенным 

цветом. Раскрасить карточки такими же цветами. Если ребенок еще не может 

приподнимать пальчик, оставляя другие на рисунке, то сам взрослый обводит 

свою руку, так же раскрашивает в разные цвета. Задается  вопрос, и ребенок 

показывает нужный пальчик. Можно играть вдвоем. Если ребенок маленький 

и не понимает игры с карточками, можно нарисовать руку себе и малышу. За-

тем спросить: «Где большой пальчик?», и одновременно с ребенком припод-

нимать или показывать нужный пальчик. Если малыш приподнял нужный 

пальчик, то цвет, которым окрашен палец, совпадает с цветом 

взрослого. Ребенок учится на примере. 

 

3. Нарисовать на маленьких бумажках разные рожицы и наклеить их сладкой 

водичкой на пальчики ребенка и взрослого. Можно рассказать сказку, при 

этом ребенок видит перед собой пальчики с личиками. Все зависит от фанта-

зии взрослого. Можно «сходить в гости»: дотронуться большим пальцем до 
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мизинца, безымянного и т. д. Объяснить, что только большой пальчик «ходит 

в гости» к другим, у остальных это плохо получается. Это также очень хоро-

шая гимнастика для пальцев. 

 

  

Упражнения для пальчиков. 

 

1. «Прятки». 

В прятки пальчики играли 

И головки убирали. 

Вот так, вот так, 

И головки убирали. 

 

Ритмично сгибать и разгибать пальцы. Усложнение: поочередное сгибание 

каждого пальчика на обеих руках. 

 

2. «Пальчик-мальчик». 

Пальчик-мальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел. 

 

На первую строчку показать большие пальцы на обеих руках. Затем пооче-

редно соединять их с остальными пальцами. 

 

 

3.  «Замок». 

На дверях висит замок. 

Кто его открыть не смог? 

Мы замочком постучали, 

Мы замочек повертели, 

Мы замочек покрутили 

 И открыли! 

 

На первую строчку пальцы в «замочек». Затем стучать о стол «замочком». 

Далее круговые движения «замочком», и показали ладошки. 

4. «Апельсин». 

Мы делили апельсин, 

Много нас, а он один. 

Эта долька для ежа, 
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Эта долька для стрижа, 

Эта долька для утят, 

Эта долька для котят, 

Эта долька для бобра, 

А для волка... кожура. 

Он сердит на нас, беда! 

Разбегайтесь кто куда. 

 

На первые две строчки - ритмично сжимать и разжимать пальцы обеих рук. 

Затем поочередно загибать пальцы на правой руке. На восьмую строчку - раз-

вести руками. На девятую -погрозить пальчиком. На последнюю - имитиро-

вать бег пальцами по столу. 

 

5. «Дружба». 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим 

 Маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинай считать опять. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы закончили считать. 

 

Пальцы обеих рук несколько раз ритмично соединяются в замок. Пальцы по-

очередно касаются друг друга, начиная с мизинца. 

 

Упражнения для пальчиков. 

«Пальчики здороваются». Кончик большого пальца правой руки поочередно 

касается кончиков указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца; 

то же - пальцами обеих рук одновременно. 

 

«Руки здороваются». Пальцы правой руки дотрагиваются до пальцев левой 

руки по очереди: сначала большой палец «здоровается» с большим, затем ука-

зательный с указательным и т. д. 

 

«Оса». Выпрямить указательный палец правой руки и вращать им; то же - ука-

зательным пальцем левой руки; то же - пальцами обеих рук одновременно. 

 

«Маленькая волна». Правая рука согнута в локте, предплечье горизонтально, 

на уровне лица. Волнообразные движения кистью с продвижением руки 

вправо; то же - левой рукой. 
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«Большая волна». Кисти рук на уровне лица, ладонями к низу, пальцы пере-

плетены. Правое плечо поднимается вверх, затем поднимается правое пред-

плечье, а правое плечо опускается, далее поднимается правая кисть с одновре-

менным опусканием правого предплечья. Далее поднимается левая кисть од-

новременно с опусканием правой, и так волнообразное движение 

передается с правой руки на левую и обратно. 

 

«Муравейник». Кисти рук на уровне груди, пальцы полусогнуты и соприка-

саются; беспорядочное движение пальцами. 

 

«Дельфин». Правая рука согнута в локте, кисть на уровне плеча. «Дельфин» 

ныряет в волну: волнообразное движение правой руки вперед, начиная с кон-

чиков пальцев (нос «дельфина»); тоже левой рукой; то же двумя руками (два 

«дельфина»), 

 

«Хвост рыбки». Руки вытянуты вперед ладонями вниз, большие пальцы каса-

ются друг друга. Волнообразные движения кистями: правая кисть 

опускается - левая поднимается, левая кисть опускается - правая поднимается. 

 

«Моторчик». Пальцы рук сцеплены перед грудью. Вращательные движения 

кистями. 

 

«Прятки». Руки согнуты в локтях, кисти, сжатые в кулак, - на уровне головы. 

Разжать кулаки, 

пальцы растопырены («пальчики появились»), сжать кулаки («пальчики спря-

тались»), 

 

 

«Улитка». Большой, безымянный пальцы и мизинец сжаты, указательный и 

средний подняты вверх («рога улитки»). Правая рука изображает «улитку», 

которая ползет по левой руке; то же - левой рукой по правой руке. 

 

«Фонарики». Руки согнуты в локтях, кисти повернуты ладонями вперед слева 

и справа от головы. В таком положении дети поочередно сжимают и разжи-

мают кисти, имитируя мигание фонариков. 

 

«Собачка». Рука согнута в локте перед грудью ладонью к груди, согнуты ука-

зательный палец («глаз») и большой («ухо»). Дети сгибают и разгибают боль-

шой палец («собачка шевелит ушами»), сгибают и разгибают указательный па-

лец («собачка моргает глазами»), выполняют 
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отведение и прижимание мизинца («собачка лает»). Упражнение выполняется 

поочередно правой и левой рукой. 

 

«Лягушка». И. п. - ладонь прижата к полу; счет «раз» - сжимая кисть, ребенок, 

удерживая кончики пальцев на месте, продвигает вперед лучезапястный су-

став; счет «два» - лучезапястный сустав прижимается к полу, а пальцы вы-

прямляются вперед. Движение выполняется 5-6 раз. 

 

«Змея». Правая рука вытянута вперед, ладонь вертикально; волнообразные 

движения, имитирующие продвижение змеи; то же левой рукой. 

 

игры-сказки. 

 

«Орешек на ладошке» игра № 1. 

 

Жил на высоком дереве среди листьев грецкий Орешек. Однажды осенью по-

дул сильный ветер. Сделай губы трубочкой и тоже подуй, как ветер. Оторвался 

Орешек и упал с веточки на дорожку. Лежал-лежал, да скучно ему стало, он и 

покатился. Покажи, как покатился, подтолкни его 

пальчиками. Катиться Орешек, катиться, а навстречу ему Вова и Вика идут. 

Обрадовались: Какой большой, красивый Орешек, коричневый, шершавень-

кий! И Орешек детей увидел, обрадовался:  

Возьмите меня с собой, - просит Орешек. - Мне одному скучно, поиграть очень 

хочется. Подружились дети с Орешком и стали играть с ним в прятки. 

 

Вова положил Орешек на ладошку и сжал кулачок крепко-крепко. Где Оре-

шек? Нет Орешка! Спрятался в кулачке. Где Орешек? Вот Орешек! Разжал 

Вова кулачек! 

Игра Орешку очень понравилась, и он попросил Вову, а потом Вику еще по-

играть с ним в прятки. 

Поиграй и ты с Орешком в прятки (3-5 раз). Прячь его сначала в одном ку-

лачке, а потом в другом. 

Пошли ребята на детскую площадку. А там горка большая - пребольшая. 

Стали дети кататься с горки. И Орешку тоже покататься хочется. Сделали для 

него ребята горочку. Вот такую. Рука прижата к поверхности 

стола, пальцы вместе. Орех положить на кончики пальцев. Накрыть его другой 

ладонью и катить от кончиков пальцев до запястья и обратно. При необходи-

мости придерживайте руку ребенка ,находящуюся сверху орешка. 

И стал наш Орешек кататься с ладошки, а дети приговаривают: 

Вверх и вниз, вверх и вниз ты по горочке катись! Вверх и вниз, вверх и вниз 

ты по пальчикам катись! Упражнение выполняйте по 10 раз одной и другой 



33 
 

рукой. 

Нагулялись ребята, наигрались с Орешком. Пора всем отдохнуть. Построили 

дети для Орешка домик. И положили Орешка спать в домик, на самое до-

нышко. Спрятать орех на дно емкости, глубже погружая руки в наполнитель. 

 

«Орешек на ладошке» игра № 2. 

 

Наступило утро. Проснулись дети и побежали будить свой Орешек. Ну-ка, 

пальчики, ищите и орех скорей найдите! Ловкие пальцы Вовы и Вики нашли 

Орешек. И ты найди свой Орешек! Ищем в «сухом бассейне» орех. Нашел? 

Молодец! 

Побежали ребята с Орешком во двор. Кто первый? Быстро покатился Орешек. 

Догоняй! 

Попросите ребенка прокатить орех, скатывая его с тыльной стороны кисти 

правой руки, а затем левой. А во дворе новая карусель. Как хорошо на ней 

покататься! Покатай Орешек на карусели. 

Одна рука лежит ладонью вверх. На ней - орешек. Другая ладонь очень крепко 

прижимает орешек сверху. Ребенок катает орешек по кругу между ладонями в 

течение 10 секунд. Затем позиция рук меняется. 

Долго катались ребята на карусели. 

 Ручки у них замерзли. И Орешек решил погреть им руки. 

Орех прокатывают между ладонями от запястья к кончикам пальцев и обратно. 

Покажи, как Орешек грел руки детям. Согрелись руки у ребят. Сжали они ку-

лачки. Крепкие у них стали кулачки, сильные! 

Сожми и ты свои кулачки. А теперь подуй на правый кулачок и тоже разожми 

его. Урони ручки вниз. Ручки устали и отдыхают. И Орешек устал. Спрячь его 

в домик, поглубже, на самое 

донышко. Спрятать орешек в «сухой бассейн», как в предыдущей игре. 

 

«Орешек на ладошке» игра № 3. 

 

Проснулись утром дети. Достали Орешек из домика. Достали с самого до-

нышка. Руки погружаются в наполнитель «сухого бассейна» и достают орех. 

И стали играть. Показали Вова и Вика Орешку свои машинки. Катают дети 

машинки по ковру, как по дороге. Очень это Орешку понравилось. Решил он 

так же с ладошками поиграть. 

Забрался под ладошку, словно в машину сел, и стала ладошка его по ковру 

катать: вперед-назад, вперед-назад. Прижать сильно орех ладошкой к ковру и 

прокатывать вперед-назад, затем ладошку поменять. Сильно ладошка Орех 

прижимает, словно машинку, Орешек катает. 
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А ребята новую игру придумали: волчок крутят. И эта игра Орешку пригляну-

лась. Стал он на ладошках, как волчок, крутиться. Весело Орешку. И детям 

весело. Кончиками пальцев одной руки ввинчивать орех в середину ладошки 

другой рукой, затем руки поменять. А потом ребята 

пошли гулять, и Орешек с ними. Красиво вокруг. Деревья высокие. А на ветках 

в гнездышках птенчики сидят. Захотелось Орешку тоже в гнездышке поси-

деть, и попросил он Вову и Вику сделать для него гнездышко. 

Сложил Вова пальчики вместе. Вот так. Сложить пальцы одной руки в щепоть 

и положить на кончики пальцев орех, удерживая его. И получилось у Орешка 

гнездышко. Сидит Орешек в гнездышке и радуется. Уютно ему и сверху все 

видно. А тут и Вика пальчики сложила. И Викино гнездышко Орешку понра-

вилось. И стал он перелетать из одного гнездышка в другое, как настоящая 

птичка. Переложить орех на кончики пальцев другой руки. 

 

Поиграли ребята с Орешком, а вечером снова спать уложили в домик, на самое 

донышко, чтобы тепло и хорошо было Орешку. Спи, Орешек, до утра. Спо-

койной ночи. 

 

Самомассаж с ученической ручкой и катушкой из под ниток, имеют свои от-

личительные особенности. Ручка во время гимнастики для пальцев временно 

превращается в игрушку или занимательный предмет. Умеренная дополни-

тельная нагрузка при удержании ручки, катушки во время упражнений поло-

жительно влияет на систему кровообращения, воспитывает 

дополнительный навык управления мышцами и координации движений. Кри-

терием качества 

выполняемых упражнений служит появление усталости кисти руки: легкая 

усталость – показатель правильной мышечной нагрузки; сильная усталость, 

возникшая некоординированность движений, потливость - признаки пере-

утомления. Самомассаж и упражнения комплекса пальчиковой 

гимнастики следует проводить сначала для одной руки, а потом для другой с 

целью симметричного развития мышц пальцев рук, для равномерной циркуля-

ции крови и поддержания энергетического баланса. После каждого упражне-

ния следует расслабление кисти (ручка, катушка 

кладутся на стол). Компоновка упражнений комплексов пальчиковой гимна-

стики может быть произвольной, так как они все направлены на развитие объ-

ема движений, их силы, координации, переключаемости, точности, удержание 

позы. 

 

Таким образом, комплексы пальчиковой гимнастики с ручкой и катушкой поз-

воляют: 

1.Развивать мелкую моторику рук. 
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2.Обрести эластичность мышц и повысить подвижность суставов. 

3.Создать возможность для тренинга частой, последовательной, своевремен-

ной переключаемости движений, т. е. их согласованной координированности. 

4.Воспитывать навык удержания позы. 

5.Ощутить полный объем мышечных движений, их силу и выносливость. 

6.Развивать мыслительные процессы и их произвольность. 

7.Активизировать биологические процессы организма и деятельность жиз-

ненно важных анализаторов. 

8.Учиться, играя, что вызывает положительные эмоции и стойкий интерес к 

деятельности. 

 

  

Упражнения с ручкой. 

 

 

Самомассаж ладоней. 

 

Соединить ладони пальцами вперед. Ручка находится в вертикальном положе-

нии между ладонями и выполняет функции массажера. 

Перемещать ладони вперед-назад, передвигая ручку только мягкими частями 

ладоней. 

 

Самомассаж ладоней и пальцев. 

 

Не выпуская ручку, повернуть ладони так, чтобы одна была сверху, а другая - 

снизу. Ручка находится в горизонтальном положении между ладонями и вы-

полняет функции массажера. 

Перемещать ладони вперед-назад, совершая энергичные плавающие движе-

ния от начала ладони 

до кончиков пальцев. 

До 5 движений с ориентировкой на ведущую руку (ладонь). 

До 5 движений с ориентировкой на ведущую руку 

 

Самомассаж кончиков пальцев. 

 

Взять ручку подушечками большого и указательного пальцев. Ручка нахо-

дится в вертикальном  положении. 

Перетирающими движениями кончиками пальцев перекатывать ручку вперед- 

назад, слегка нажимая на нее. Аналогично сделать самомассаж кончиков сред-
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него и большого пальцев, большого и безымянного, большого пальца и ми-

зинца. 

До 4-5 движений. 

 

 

Самомассаж подушек большого пальца. 

 

Положить ручку горизонтально на ладонь ведущей руки - на подушечки че-

тырех пальцев. 

Подушечкой большого пальца перетирающими движениями, слегка нажимая, 

перемещать ручку вниз-вверх. 

До 5 движений. 

 

 

Пружинка. 

Взять ручку вертикально подушечками указательного и большого пальцев. 

Сжимать ручку, с силой пружиня ее, как бы желая расплющить. Напряжение 

мышц при сжатии чередуются с их расслаблением. Перехватить ручку в вер-

тикальном положении большим и средним пальцами, 

большим и безымянным, большим пальцем и мизинцем. Снова делать паль-

цами пружинящие движения. После того как все пальцы подпружинили, поло-

жить ручку на стол и стряхнуть кисть руки, расслабляя ее. 

3 раза для каждой комбинации пальцев. 

 

Крючки. 

Ручку, находящуюся в горизонтальном положении, словно крючками, заце-

пить указательными пальцами за концы и так удерживать. 

Попеременно отрывая пальцы - «крючки» от ручки, вновь цеплять ее, пере-

двигая пальцы к середине до момента их сближения. После этого продолжить 

движения пальцами в обратном направлении, к концам ручки. 

 

Дудочка. 

Взять ручку кончиками пальцев обеих рук так, как обычно держат дудочку. 

Поднимать и опускать пальцы в произвольном порядке и темпе, имитируя 

игру на дудочке. Или нажимать на «дудочку» всеми пальчиками последова-

тельно, высоко их поднимая. 

Дозировка произвольная, с расслаблением кисти руки после выполнения 

упражнения. 

 

Циркач 
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Держать горизонтально расположенную ручку за конец указательным и боль-

шим пальцами обеих рук. Свободная часть ручки смещена в сторону. 

Приставными движениями пальцев перемещаться по свободной части ручки 

до ее противоположного конца и обратно. Движения пальцев напоминают дви-

жения циркача, передвигающегося по канату мелкими приставными шагами. 

Упражнение выполняется сначала в среднем, затем - в быстром темпе. 

3 раза в каждую сторону, после чего положить ручку, стряхнуть кисть, рассла-

бив мышцы. 

 

 

Трудолюбивый муравей. 

Зажать ручку между указательным и средним пальцами. 

Указательный и средний пальцы «шагают» или «бегут» вперед по столу до его 

края, удерживая при этом ручку. Движения пальцев напоминают движения 

муравья, который тащит соломинку. 

-3 раза, после чего положить ручку, стряхнуть кисть, расслабив мышцы. 

 

Упражнения с катушкой из-под ниток. 

 

Самомассаж ладоней. 

 

Делается с внешней и внутренней стороны в различных направлениях: 

А) катушкой между ладонями в медленном и быстром темпе; 

Б) катушкой по внешней (внутренней) поверхности ладони, лежащей на столе. 

Массируются обе ладони поочередно. 

Закрой дырочку. 

 

Катушка стоит на столе. 

Закрывать с силой дырочку на торце катушки подушечками указательного, 

среднего, безымянного пальцев и мизинцем по очереди. 

Дозировка произвольная. 

 

Перевертыши. 

Катушка стоит на столе. Надо удерживать ее между указательным и средним 

пальцами одной руки. 

 

Приподнять катушку над столом, повернуть кисть руки ладонью вверх и по-

ставить катушку на стол противоположной стороной. 

 

Дозировка произвольная. После серии движений поставить катушку, стрях-

нуть кисть руки, расслабляя мышцы. 
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Штанга. 

Ладонь с разведенными в стороны пальцами лежит на столе. Между средним 

и указательным пальцами одной руки зажата катушка. 

Поднять катушку усилием мышц над столом как можно выше, как штангу. 

Большой, безымянный пальцы и мизинец плотно прижаты к поверхности 

стола. 

Повторить подъем «штанги» (катушки) 4-5 раз, после чего поставить катушку, 

стряхнуть кисть руки, расслабляя мышцы. 

 

Рыбка ныряет. 

 

Катушка удерживается ребенком перед собой за внешние стороны дисков в 

горизонтальном положении между большим и средним пальцами одной руки. 

Мизинец и безымянный палец прижимаются к ладошке ребенка. Указатель-

ный палец превращается в «ныряющую рыбку». 

Сначала «рыбка» (указательный палец) «отдыхает» на перекладине катушки. 

По команде взрослого палец - «рыбка» «ныряет» под катушку, а затем, тоже 

по команде, «выныривает». 

Повторить 5-6 раз, после чего поставить катушку, стряхнуть кисть руки, рас-

слабляя мышцы. 

 

Щелчки. 

Одной рукой на столе устроить преграду на расстоянии 20-25 см от груди. У 

края стола катушку положить. 

По команде взрослого с силой сделать щелчок пальцами (большим и указа-

тельным) по катушке так, чтобы она докатилась до преграды, после чего воз-

вратить катушку в исходное положение. 

Щелчки сделать всеми пальцами по очереди. 

Дозировка произвольная. 

 

Лесенка. 

Катушка лежит на столе. 

Удерживая катушку с боков за торцы подушечками указательных пальцев, 

поднять катушку над столом, а затем опустить в исходное положение. Про-

должить поднимать катушку другими пальцами рук одновременно. Запястье 

опирается на стол. Движения пальцев напоминают подъем 

по лесенке. 

Дозировка произвольная. 
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Раз, два. 

Ребенок удерживает катушку перед собой за внешние стороны дисков в гори-

зонтальном положении подушечками больших пальцев. Ладони сжаты в ку-

лачки и приближены вплотную друг к другу. 

Под счет взрослого раз-два поднимать и опускать катушку большими паль-

цами, не выпуская ее. 

Повторить до 6 раз, после чего поставить катушку, стряхнуть кисти рук, рас-

слабляя мышцы. 

 

  

 

Упражнения с пробками. 

Берем пластмассовые крышки от бутылок (4 штуки) и надеваем их, как 

обувь, на указательные и средние пальцы. И «идем» пальцами, как ножками, 

не отрывая «обувь» от поверхности стола, «шаркая». После каждого двусти-

шия - смена рук. 

 

Крышки пальчики обули, 

Смело в них вперед шагнули. 

И пошли по переулку 

 На веселую прогулку. 

Пальцы - словно балеринки, 

Но одетые в ботинки. 

Каждый пальчик будто ножка, 

Только шаркает немножко. 

 

Упражнение пальцеход. 

 

Нашиваем на плотный материал (ковролин, драп) 16 пуговиц - по 8 в два 

ряда. Ребенок «ходит» по ним указательными и средними пальцами обеих 

рук, наступая на пуговицы на каждый ударный слог стиха. Дойдя до конца 

двустишия, снова переходим к двум первым пуговицам. 

 

Ходит цапля по болоту 

 На прогулку, на работу – 

 Очень нужно цапле там 

Взять еду своим птенцам! 

 

Упражнение «Комкание платка» 



40 
 

 

Берем небольшой носовой платок за уголок и показываем ребенку, как цели-

ком вобрать его в ладонь, используя пальцы только одной руки. Другая рука 

не помогает! Потом предлагаем то же самое сделать ребенку. Сначала одной 

рукой, потом другой. Можно одновременно комкать и два 

платка руками. (Внимание! Платки должны быть детскими, маленькими!) 

 

У меня живет проглот – 

Весь платок он скушал, вот! 

Сразу стало у проглота 

Брюхо, как у бегемота! 

 

Упражнение «Горох и фасоль». 

Делаем «сухой бассейн» с горохом и фасолью. В пластмассовые ведра (обре-

занную канистру, 5-литровую бутылку) насыпаем горох или фасоль и, соот-

ветственно материалу, подбираем стихотворение. 

 

Горох. 

В ведро насыпали горох 

И пальцы запустили, 

Устроив там переполох, 

Чтоб пальцы не грустили. 

 

Фасоль. 

На дне «бассейна» прячем игрушки из киндер-сюрпризов. 

В ведре не соль, совсем не соль 

А разноцветная фасоль. 

На дне - игрушки для детей, 

Мы их достанем без затей. 

Игры с водой помогают снизить тонус и уменьшить напряжение пальцев и 

кистей рук, повысить их работоспособность, увеличить объем активных дви-

жений. Все это создает основу для новых возможностей в формировании не-

обходимых умений и навыков. 

 

Основной прием самомассажа - поглаживание. В зависимости от силы 

надавливания поглаживание может успокаивать или возбуждать. Если тыль-

ную сторону кисти малыш поглаживает кусочком меха - это его успокаивает; 

поглаживание жесткой (зубной) щеткой 

возбуждает. Для этой же цели используются игры с применением шестигран-

ного карандаша, грецких орехов, массажных мячиков (ежиков). 
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 С помощью игр на нанизывание развивается умение производить осмыс-

ленные действия с предметами. Совершенствуются движения кисти, пальцев, 

развивается глазомер. Обогащается сенсорный опыт ребенка. Игры на нани-

зывание воспитывают сосредоточенность, внимание, целеустремленность. 

Существуют такие игры, как «Пирамидки», «Собери бусы для мамы» из раз-

личных материалов. 

 

 Играя с мозаикой, дошкольники развивают щипковый захват указательным 

и большим пальцами. Совершенствуют движение «глаз-рука», зрительное 

восприятие. Развивают воображение, пространственную ориентацию. 

 

 Дети с удовольствием конструируют из бумаги различные поделки. Этот 

комплекс игр помогает дошкольнику узнать, как обычная бумага превраща-

ется в забавные объемные игрушки. Дети комкают листы белой бумаги, а за-

тем обматывают их цветными нитками. Вот и готовы мячики 

для игры: можно кидать их в коробку или нарисованную мишень. Сшив, 

склеив или просто связав мячики между собой, можно получить причудли-

вые объемные игрушки. 

Развитию точных движений и памяти помогают плетение ковриков из бу-

мажных полос («Волшебные полоски»), складывание корабликов, самолети-

ков и других фигурок («Оригами»), 

 

Игры с карандашом, крупой, бусами, орехами. 

 

Предложите ребенку регулярно заниматься с крупой: сортировать, угадывать 

с закрытыми глазами, катать между большим и указательным пальцами, при-

давливать поочередно всеми пальцами обеих рук к столу, стараясь при этом 

делать вращательные движения. Научите ребенка перекатывать пальцами од-

ной руки два грецких ореха или камешка. Пальцами одной руки или между 

двух ладоней - шестигранный карандаш. 

 

  Карандаш. 

Карандаш в руках катаю, 

Между пальчиков верчу. 

Непременно каждый пальчик 

 Быть послушным научу. 

 

 Орехи. 

Научился два ореха 

Между пальцами держать. 

Это в школе мне поможет 
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Буквы ровные писать. 

 

  Помощник. 

Я крупу перебираю, 

Мамочке помочь хочу. 

Я с закрытыми глазами 

Рис от гречки отличу. 

 

 Бусинки-горошки. 

Покатаю я в руках 

Бусинки, горошки. 

 Станьте ловкими скорей, 

 Пальчики, ладошки. 

 

  Таня и Мишка. 

Таня с Мишенькой играла, 

 Мише глазки завязала. 

Лапку сунула в мешочек: 

Не упрямься, мой дружочек. 

  

поделки из желудей, опавших листьев, старых веток, древесной 

коры. Пробудить творчество детей, подсказать интересное решение помогут 

наши стихи. 

 

  Катя-мастерица. 

Если Катя в лес пойдет, 

Разных шишек наберет. 

А потом полдня сидит, 

Терпеливо мастерит: 

Зайчиков и мишек, 

Все из разных шишек. 

 

  Бусы. 

Зайка желуди собрал, 

Их на нитку нанизал. 

Очень маме угодил, 

Он ей бусы подарил. 

 

  Робот. 

Робот маму удивил: 

Робот по столу ходил, 
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А затем пустился в пляс, 

Спрыгнув прямо на палас. 

 

 Удачный кораблик. 

Скорлупка ореха, 

Из палочки - мачта. 

Плыви, мой кораблик, 

Ты сделан удачно. 

 

  Муха. 

Муха не летящая 

Муха не жужжащая, 

Сделана из желудей. 

Ты не настоящая. 

Существуют различные графические упражнения, которые ребята с удо-

вольствием выполняют. 

Эти упражнения способствуют развитию мелкой моторики и координаций 

движения руки, зрительного восприятия и внимания. Выполнение графиче-

ских упражнений в дошкольном возрасте очень важно для успешного овладе-

ния письмом. Простейшие упражнения заставят основательно потрудиться, 

так как линия, проводимая ребенком, не должна «выскакивать» за края «до-

рожки», быть прерывистой и, уж конечно, проходить по центру. 

 «Дорожки». 

Задание. Проведи линию по центру дорожки, не отрывая карандаша от бу-

маги. Постарайся не выезжать за края дорожки. Сначала предложите ребенку 

простые «дорожки» (широкие, прямые). 

Затем занятие можно усложнить («дорожки» узкие, извилистые). «Дорожки» 

могут быть горизонтальными и вертикальными. 

 

 «Дождик». 

Задание. Проведи прямые линии от каждой капельки до земли. С усложне-

нием: проведи прямые линии так, чтобы каждая капелька попала в лужу. 

 

«Штриховка». 

Задание. Заштрихуй фигуру прямыми линиями, не выходя за ее контуры. 

Существуют различные виды штриховки: горизонтальная, вертикальная, по 

диагонали, волнистыми линиями, круговыми, полуовалами, петлями и т. д. 

Для штриховки можно использовать трафареты и лекала, по которым дети 

обводят фигурки. 

 

«Обведи рисунок». 
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Задание. Обведи рисунок точно по линиям, не отрывая карандаш от бумаги. 

 

 «Клубочки». 

Задание. Обведи клубочки по точкам, старайся не отрывать карандаш от бу-

маги. Клубочки можно наматывать от центра или от края, по часовой стрелке 

и против нее. С усложнением: нарисуй клубочки самостоятельно. 

 

«Нарисуй фигуры». 

Задание. Нарисуй внутри большой фигуры, постепенно уменьшающиеся фи-

гуры, а вокруг маленькой - постепенно увеличивающиеся фигуры. Касаться 

стенок предыдущей фигуры нельзя. Чем больше получится фигур, тем 

лучше. 

 

 «Соедини по точкам». 

Задание. Соедини точки одной линией, старайся не отрывать карандаш от бу-

маги. 

 

3. Артикуляционная гимнастика и дыхательные упражнения 

3.1. Дыхательные упражнения. 

Вырастим большими. 

 

На счет «раз, два» подняться на носки, руки в стороны, вверх, ладонями 

вовнутрь, потянуться — глубокий вдох через нос; на счет «три, четыре» — 

руки вниз, сгибая ноги в коленях, наклониться вперед — усиленный выдох 

через рот. Повторить в медленном темпе 5—6 раз.  

 

Дровосек.  

 

Исходное положение — широкая стойка ноги врозь, кисти рук в замок. «Раз» 

— поднять руки вверх, прогибаясь в пояснице — глубокий вдох через нос. 

«Два» — наклоняясь вперед, руки опустить резко вниз между ног (имитация 

рубки дров) — усиленный выдох через рот. «Три» — исходное положение. 

Повторить 7—8 раз в медленном темпе.  

 

Гуси шипят.  

 

Встать, ноги врозь на ширине плеч, руки на пояс. «Раз, два, три, четыре» — 

наклониться вперед и, вытягивая шею, произнести на удлиненном выдохе: 

«Ш-ш-ш-ш». Повторить 4—5 раз в медленном темпе.  

 

Косарь.  
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Встать, ноги врозь на ширине плеч, руки слегка согнуты в локтях и подняты 

вперед, пальцы сжаты в кулак. Поворачиваясь направо и налево, имитируя 

движения косаря, делать размашистые движения руками и произносить: «Ж-

у-х! ж-у-х!» Повторить 7— 8 раз в среднем темпе.  

 

Пилим дрова.  

 

Упражнение выполняется парами.  

 

Встать лицом друг к другу, ноги врозь, левая нога вперед, взяться за руки. 

Наклонившись вперед и поочередно сгибая и разгибая руки в локтях, ими-

тиро-вать движениями рук пилку дров, при этом произносить: «Ж-ж-ж-ж». 

Повторять в течение 35—40 секунду в медленном темпе  

 

Паровоз.  

 

Ходьба на месте или по комнате с попеременным движением согнутыми ру-

ками и имитацией звука отходящего или останавливающегося поезда: «Ч-у-

х! Ч-у-х!» Повторять в течение 35—40 секунд.  

 

Надуй шар. 

 

 Встать, ноги врозь, держа в руках воображаемый шар. На счет «раз, два» — 

сделать глубокий вдох через рот. На счет «три, четыре» — усиленный выдох 

через рот, имитируя движениями рук увеличивающийся шар. Повторить 3—4 

раза в медленном темпе.  

 

Спускай воздух.  

 

Встать, ноги врозь, держа в руках воображаемую накачанную воздухом рези-

новую камеру. На счет «раз, два» сделать глубокий вдох через рот; «три, че-

тыре, пять, шесть» — спустить воздух из камеры со звуком «с-с-с-с!». Повто-

рять 3—4 раза в медленном темпе.  

 

Подуй на свечку. 

 

Сесть на полу, ноги врозь, держа в руке воображаемую свечу. На счет «раз, 

два» сделать глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» — продолжи-

тельны и медленный выдох, имитирующий задувание свечи. Повторить 3—4 

раза.  
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Минуты тишины. 

 

Дети по своей природе эмоциональны, подвижны, непоседливы. Поэтому 

очень важно воспитывать у них умение сдерживать свои желания и порывы. 

Для читающих детей взрослый выставляет карточку со словом «тишина» и 

ожидает выполнения написанного призыва. Тихим голосом, доходящим до 

шепота, взрослый обращает внимание детей на правильную позу, на дыхание 

с закрытым ртом, на положение рук, ног. Дети тихо сидят одну минуту. 

Можно предложить им в это время прислушаться к звукам, доносящимся с 

улицы. Дети обычно бывают удивлены тому обилию звуков, которые они 

слышат во время «минуты тишины» и на которые они не обращали внимания 

в обстановке городского шума. «Минуты тишины» являются не только физи-

ческим отдыхом для нервной системы, но и хорошей гимнастикой волевых 

центров 

 

3.2. Артикуляционная гимнастика 

 

Примерный комплекс упражнений 

 

1. Дыхательное упражнение "Ракета". Глубокий вдох через нос, руки мед-

ленно поднять через стороны вверх, ладони свести вместе, плотно прижав 

друг к другу, потянуться вверх, задержав дыхание. Медленный глубокий вы-

дох со звуком А, руки в такт выдоху опускаются вниз через стороны. Выпол-

няется 2- 3 раза.  

 

2. "Болтушка" - рот широко раскрыт, прямые руки подняты вверх. Одновре-

менно с движениями широкого мягкого языка вперед-назад, и в такт с этими 

движениями, также вперед-назад двигаются мягкие, расслабленные кисти 

рук (локти не сгибать). Выполняется 5-7 секунд.  

 

3. Чередование "Улыбки", "Трубочки", "Рупора", "Окна".  

"Улыбка" - руки в это время разводятся в стороны, пальцы поочередно обра-

зуют с большим пальцем колечки.  

"Трубочка" - пальцы обеих рук собираются в щепоти и соприкасаются на 

уровне груди. Выполняется 3-5 раз.  

"Рупор" - зубы слегка разомкнуты, губы слегка вытянуты и округлены. Ла-

дони в это время перед грудью сложены корабликом.  

"Окно" - рот широко открыт (верхние и нижние зубы видны в "окне"), пря-

мые руки подняты вверх над головой, пальцы с силой разведены.  
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4. "Болтушка" 

 

5. "Щелканье" ("Цоканье") языком - прямые руки подняты верх над головой. 

По команде одновременно с цоканьем языком сжимаются и разжимаются 

сначала кулаки обеих рук одновременно, затем поочередно то правой, то ле-

вой руки. Выполняется 5-7 секунд.  

 

6. "Болтушка" 

 

7. Упражнение "Крокодил". Широко раскрывать и закрывать рот в сопровож-

дении движений рук, имитирующих движения пасти крокодила: рот широко 

открыт - в младшем возрасте руки согнуты в локтях с плотно соединенными 

запястьями и разведенными кистями, одна вверх, другая вниз, пальцы при 

этом напряжены и разведены с силой, в старшем дошкольном возрасте руки 

вытянуты вперед. При закрывании рта кисти соединить, плотно сжав ладони 

и сведя вместе пальцы. Движения сопровождаются движениями глаз: пасть 

крокодила открыта - широко открыть глаза, пасть закрылась - глаза закрыть, 

голова при этом неподвижна. Выполняется 3-5раз.  

 

8. "Болтушка" 

 

9. "Качели" - движение языка вверх-вниз. Кисти рук при этом также дви-

жутся вверх-вниз. В старшем дошкольном возрасте движения языка и рук со-

провождаются синхронными движениями глаз (голова неподвижна).  

 

10. "Болтушка" 

 

11. "Часики" - в младшем возрасте руки согнуты в локтях перед грудью ладо-

нями вперед, пальцы каждой руки плотно прижаты друг к другу (ладошка - 

"Дощечка"). В старшем дошкольном возрасте руки вытянуты вперед. Движе-

ние языка с одновременным движением кистей рук и глаз вправо-влево (го-

лова при этом неподвижна). Выполняется в течение 5-7 секунд.  

 

12. "Болтушка" 

 

13. Упражнение "Змея". Руки согнуты в локтях, кисти охватывают параллель-

ные плечевые суставы (правая кисть - правое плечо, левая кисть - левое 

плечо). Рот закрыт, язык лежит свободно. Руки резко выбрасываются вперед, 

пальцы сжаты в щепоти, а язык , как змеиное жало, также выбрасывается 

вперед. Затем руки медленно сгибаются и возвращаются на плечи, язык - 
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"жало" также медленно расслабляется и возвращается на место. Упражнение 

выполняется в старшем дошкольном возрасте 3 -5 раз.  

 

14. "Болтушка" 

 

15. "Ножницы" - выполняется лежа на животе, ладони прижаты к полу. Вы-

полняется 5-7 раз.  

 

16. "Накажем непослушный язык" - покусывание кончика широкого языка, 

губы при этом растянуты в улыбке. Руки разведены в стороны, кулаки обеих 

рук сжимаются и разжимаются в такт движениям челюстей. Выполняется в 

течение 10 секунд. 

 

Из упражнений, приведенных ниже, вы можете подобрать для своего ребенка 

более простые, с которых начнете заниматься. 

 

Ходят по двору подружки –  

 

Две болтливые индюшки. 

 

Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу, производить движения 

широким передним краем языка по верхней губе вперед и назад, стараясь не 

отрывать язык от губы, поглаживая её. Сначала производить медленные дви-

жения, затем ускорить темп и добавлять голос, пока не послышится: "бл – бл 

– бл". 

 

На нижней губке язычок 

 

Расстелим, как половичок. 

 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на 

нижнюю губу. Удерживать в таком положении на счёт от 1 до 5. 

 

Эй, дружок, Антошка! 

 

Сыграй нам на гармошке! 

 

Улыбнуться, приоткрыть рот, приклеить язык к нёбу. Не опуская язык, от-

крывать и закрывать рот. губы в положении улыбки. При повторении упраж-

нения надо открывать рот всё шире все дольше удерживать язык в верхнем 

положении. 
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Как волшебник, наш Николка -  

 

Лопатку превратил в иголку. 

 

Улыбнуться, выложить широкий язык на нижнюю губу, затем сделать язык 

узким, а кончик языка - острым. Чередовать движения 6 раз. 

Поиграть тебе охота? 

 

Загоняем мяч в ворота. 

 

Вытянуть губы трубочкой и длительно подуть на ватный шарик, который ле-

жит на столе. Воротами могут служить два кубика или коробка. Выполнить 

упражнение 6 – 8 раз. 

 

Потолок покрасил гномик, 

 

Приглашает нас в свой домик. 

 

Улыбнуться, открыть рот, "погладить" кончиком языка твёрдое нёбо, совер-

шая движения вперед и назад. Проделать 10 раз, меняя направления. 

 

Шарик лопнул у Танюшки –  

 

Плачет бедная девчушка. 

 

Предложить ребенку длительно произнести звук "ш". передний край языка 

находится за верхними зубами, губы округлены, выдыхаемая струя воздуха 

тёплая. 

 

Быстро по реке плывёт 

 

И гудит наш пароход – "ыыыы"! 

 

Приоткрыть рот и длительно произносить звук "ыыыы" – имитация гудка па-

рохода. Обратить внимание ребёнка, что широкий кончик языка прижат к 

нёбу и не двигается. 

 

С братом мы возьмём насос –  

 

Будет праздник для колёс: 
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Подкачаем шины 

 

Папиной машины. 

 

Предложить ребёнку длительно произнести звук "сссссс…" Обратить внима-

ние, что при произнесении звука язык находится за нижними зубами, губы в 

улыбке, выдыхаемая струя холодная. 

 

Лопаткой яму я копаю, 

 

Цветы иголкой вышиваю. 

 

Улыбнуться, выложить широкий язык на нижнюю губу, затем сделать язык 

узким, а кончик языка - острым. Чередовать движения 6 – 8 раз. 

 

Ветер дул на одуванчик –  

 

Разлетелся сарафанчик. 

 

Вытянуть губы вперёд трубочкой и длительно дуть на ватный шарик. Зафик-

сированный на ниточке. Выполнять упражнение 4 – 6 раз. 

 

Юля бублик быстро съела, 

 

Земляничку захотела. 

 

Округлить губы как при произнесении звука "о". затем имитировать захват 

губами ягоды земляники. 

 

  

Мурка спинку выгибает, 

 

Глазки щурит и зевает. 

 

Улыбнуться, приоткрыть рот. Прижав кончик языка к нижним зубам, выгнув 

при этом спинку языка. 

 

  

Киска сердится на Машу: 

 

Хочет рыбку, а не кашу. 
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Улыбнуться, приоткрыть рот. Прижать кончик языка к нижним зубам, при 

этом спинку языка поднимать и опускать. Выполнить упражнение 3 – 5 раз. 

 

Кашку манную мы ели  

 

И добавки захотели. 

 

Хобот вытянул слонёнок, 

 

Плачет великан – ребёнок. 

 

Растянуть губы в улыбке. Произносить "ням – ням – ням" затем вытянуть 

губы вперед, длительно произнести "ууууууууууу" чередовать упр. 4 – 6 раз. 

Сосёт апельсиновый сок 

 

Из трубочки мамин сынок. 

 

Имитировать высасывание сока через тоненькую трубочку. Выполнять упр. 

10 – 15 сек. 

 

Тарелку вылизал щеночек, 

 

Колбаски просит он кусочек. 

 

Вылизывать широким языком блюдце, намазанное вареньем. Выполнять упр. 

10 – 15 сек. 

Вот грибок на тонкой ножке –  

 

Ты клади его в лукошко. 

 

Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, прижав широкий язык всей 

плоскостью к нёбу, широко открыть рот. Язык будет напомнить тонкую 

шляпку грибка, а растянутая подъязычная связка – ножку гриба. Удерживать 

язык в таком положении до 10 сек. 

 

Ловко кисточкой забор 

 

Красят Петя и Егор. 
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Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и кончиком языка "покрасить" 

верхние зубы, совершать движения языком сначала из стороны в сторону, по-

том снизу вверх. 

 

У щенка малютки 

 

Уже большие зубки. 

 

Как покажет их Трезорка, 

 

Сразу в дом бежит Егорка. 

 

Улыбнуться без напряжения, так, чтобы были видны передние верхние и 

нижние зубы. Чтобы показать ребенку, как надо это сделать, надо про себя 

произнести звук "и". удерживать в таком положении губы на счёт от 1 до 5. 

 

 Широко разинув рот,  

 

Зевает толстый бегемот. 

 

А весёлая мартышка, 

 

Губы сжав, 

 

Читает книжку. 

 

Рот широко раскрыть. Вдох через рот: имитация зевоты. Затем плотно сжать 

губы. Чередовать упражнения. 

 

Смастерим мы дудочку, 

 

Дудочку – погудочку. 

 

Вытянуть сомкнутые губы вперёд трубочкой. Удерживать в таком положе-

нии под счёт от 3 до 5 

 

Собираем мы без спешки, 

 

Словно белочка, орешки. 
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Рот приоткрыть. Поочередно упираться языком в щеки, имитируя выдавлива-

ние шариков. Упражнение выполнять медленно, четко . 

 Наливаем воду в бочку –  

 

Надуваем сильно щёчки. 

 

Рот закрыт, губы плотно сжать, щёки надуть. "Полоскать" рот воздухом. 

 

 Не нужны сейчас улыбки –  

 

Делай ротик, как у рыбки. 

 

Губы сжаты, щёки втянуты. Упражнение выполнять медленно, чётко. 

 

Мы печём, печём блиночки 

 

И для сына, и для дочки. 

 

Немного приоктрыть рот, спокойно положить язык на нижнюю губу и, 

пошлёпывая его губами, произносить звукосочетание "пя – пя – пя". Упраж-

нение выполнять в течение 10 – 15 сек. 

 

Петя встал сегодня рано 

 

И стучит по барабану. 

 

Улыбнуться, открыть рот, постучать кончиком языка за верхними зубами, 

при этом чётко произносить звук "д – д – д…" – сначала медленно, затем 

темп увеличить. Упражнение выполнить в течение 10 – 15 сек. 

 

На лошадках по дорожке 

 

Скачут Аня и Серёжа. 

 

Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, присасывая язык к нёбу, по-

щёлкать кончиком языка. Рот широко открывать. (как лошадка цокает копы-

тами) 

 

Тик – так, тик – так –  

 

Ходят часики –  
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Вот так! 

 

Рот широко раскрыть. Язык медленно горизонтально передвигать из стороны 

в сторону, тянуть язык к уголкам рта. Поочередно менять положение языка 4 

– 6 раз. 

На качелях мы качались 

 

И друг другу улыбались. 

 

Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить широкий язык за 

нижние зубы с внутренней стороны и удерживать в таком положении под 

счёт от 1 до 5, затем поднять широкий язык за верхние зубы и удерживать 

под счёт от 1 до 5. поочередно менять положение языка 4 – 5 раз. 
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