
Комплекс мер, способствующих развитию движений рук и ручной умелости. 

В дошкольном возрасте необходимо проводить работу по развитию мелкой моторики и координации движений рук. 

 Запускать пальцами мелкие волчки. 

 Разминать пальцами глину, пластилин. 

 Катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки. 

 Сжимать и разжимать кулачки, при этом можно играть, как будто кулачок – бутончик цветка (утром он проснулся и 

открылся, а вечером заснул – закрылся, спрятался). 

 Делать мягкие кулачки, которые можно разжать и взрослый может просунуть свои пальцы, и крепкие. Которые не 

разожмёшь. 

 Двумя пальцами (указательным и средним) «ходить» по столу сначала медленно, как будто кто-то крадётся, а потом 

быстро. Как будто кто-то бежит. Упражнение проводится сначала правой, а потом левой рукой. 

 Показать отдельно только один палец – указательный, затем два (указательный и средний), далее три, четыре, пять. 

 Показать отдельно только один палец – большой. 

 Барабанить всеми пальцами обеих рук по столу. 

 Махать в воздухе только пальцами. 

 Кистями рук делать «фонарики». 

 Хлопать в ладоши тихо и громко, в разном темпе. 

 Собирать все пальчики в щепотку (пальчики собрались вместе – разбежались). 

 Нанизывать крупные шарики, пуговицы на нитку. 

 Наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, на собственный палец (получается колечко или 

спираль). 

 Завязывать узлы на толстой верёвке, на шнуре. 

 Застёгивать пуговицы, крючки, молнии, замочки. 

 Закручивать шурупы, гайки. 

 Складывание матрёшек. 

 Игры с конструктором, мозаикой, кубиками. 

 Рисовать, раскрашивать, штриховать. 

 Резать ножницами. 



В семейном кругу 
 

 Игры, способствующие восприятию цвета 

1. «Найди игрушку такого же цвета» Покажите ребёнку 

игрушку определённого цвета. Попросите принести ещё 

игрушки такого же цвета как образец. 

2. Попросите ребёнка найти предметы в комнате или на 

улице, имеющие такой же цвет, как у вас на образце. 

Если ребёнок сам не может найти, помогите ему, 

покажите эти предметы. 

3. «Назови цвет предмета» Держите за спиной в руке 

палочку или шарик определённого цвета. Предложите 

ребёнку отгадать, какого цвета палочка спрятана в руке. 

4. Рассмотрите с ребёнком одежду (на вас, на друзьях, 

на кукле, на самом ребёнке). 

 Найдите предмет одежды такого же цвета; 

 Найдите деталь в одежде такого же цвета. Какой 

показываете или называете. 

5. «Построй домик» Попросите ребёнка построить 

домик из палочек и полосок определённого цвета. 

6. Возьмите книгу, найдите в ней яркую иллюстрацию. 

Попросите ребёнка найти в ней предметы такого же 

цвета, какой вы назовёте или покажите. 

7. «Нарисуй красками» Попросите ребёнка раскрасить 

бусы на кукле, воздушные шары. Огоньки на ёлочке, 

цветочки на лугу тем цветом, какой вы назовёте 

(покажете). 

8. «Нарисуй сказочную лесенку» Нарисуйте вместе с 

ребёнком лесенку из разноцветных ступенек. Попросите 

ребёнка указать тот цвет, какой назовёте или покажете, 

как образец. 

Игры, способствующие восприятию формы 

1. Покажите ребёнку образец геометрической фигуры. 

Попросите обвести фигуру пальчиком по контуру. 

Спросите ребёнка: «Какая это фигура?». 

2. Попросите ребёнка обвести фигуру карандашом. 

3. Возьмите спички с отрезанными головками или 

счётные палочки. Выложите простые геометрические 

фигуры. 

4. Попробуйте наложить на геометрическую фигуру: 

 Тонкую верёвочку; 

 Мягкую проволоку; 

 Счётные палочки. 

5. Предложите ребёнку выбрать из 4-5 геометрических 

фигур точно такую же, как у вас в руках. 

6. «Узнай фигуру на ощупь». Положите несколько 

картонных фигур разного размера и попросите ребёнка с 

закрытыми глазами вынуть фигуру. Ощупать пальцами и 

сказать название. 

7. Попросите ребёнка найти предметы в комнате или на 

улице, похожие на геометрические фигуры. Если 

ребёнок не может найти, помогите ему, покажите эти 

предметы. 

8. Выложите орнамент из геометрических фигур 

(одноцветных и разноцветных): 

 Рассмотрите с ребёнком образец; 

 Дайте ему обвести пальцем края каждой фигуры; 

 Назовите форму; 

 Переходите к составлению орнамента. 


