
 

Игра «Путешествие бабочки» 

Взяв в руки бабочку или другую 

игрушку,путешевствуем по комнате 

ориентируясь правильно в пространстве по 

заданной взрослым траектории. 

Употребляем предложно-падежные 

конструкции «бабочка села на стол, слетела 

со стола, села в коробку…» 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Цепочка» 

Поочередно перебирать пальцы рук, 

соединяя с большим пальцем 

последовательно указательный, средний и 

т.д. Упражнения выполняются в прямом (от 

указательного пальца к мизинцу) и в 

обратном порядке (от мизинца к 

указательному пальцу). Вначале 

упражнение выполняется каждой рукой 

отдельно, затем вместе. 

 

Круглые колечки – 

Звенья для цепочки 

Маме мы подарим, 

Радостью одарим! 

 

 

 
 

Использованы интернет ресурсы 

  

Рекомендации для родителей 
 

 

• Перед началом игр создайте 

положительный эмоциональный настрой. 

• В комплекс упражнений старайтесь 

включить задания на сжатие, расслабление и 

растяжение кистей ребенка. 

• Проводите работу по развитию мелкой 

моторики регулярно, в соответствии с 

возрастом и учетом уровня физического 

развития ребенка. 

• Внимательно следите за тем, чтобы 

упражнения выполнялись ребенком правильно. 

Если затруднено выполнение какого-либо 

задания, помогите ребенку зафиксировать 

нужное положение пальцев и т. п. 

• Чередуйте новые и старые игры и 

упражнения. После освоения ребенком 

простых двигательных навыков переходите к 

освоению более сложных. 

• Выполняйте определенные движения 

одновременно с прослушиванием (а затем и с 

проговариванием ребенком) небольшого 

четверостишия или стишка. 

• Поощряйте творческую активность 

ребенка, пусть он сам придумывает какие-

нибудь движения и игры. 

• Проводите занятия эмоционально 

активно, хвалите ребенка за успехи, но не 

забывайте при этом следить за его 

настроением и физическим состоянием. 
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кинестетических и 
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Моторика – двигательная активность 

организма или отдельных органов. 

 

Мелкая моторика – это совокупность 

скоординированных действий человека, 

направленных на выполнение точных 

мелких движений кистями и пальцами рук и 

ног. 

Работа по развитию моторики нацелена на 

расширение двигательного опыта детей, 

развитие умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленное 

выполнение отдельных действий и серии 

действий по инструкции взрослого. 

Коррекционные занятия как обязательный 

элемент включают различные формы 

работы по укреплению моторики рук, 

развитию координации движений кисти рук 

и пальцев. 

 

Кинестетические ощущения – 

чрезвычайно важный вид чувствительности, 

без которого невозможны поддержание 

вертикального положения тела, выполнение 

сложно координированных движений. 

 

Кинетический фактор или моторная 

составляющая, является ведущим при 

осуществлении зрительно-моторных, слухо-

моторных, рече-моторных, ритмико-

моторных, координационно-моторных 

факторов.  

Кинестетическое и кинетическое развитие 

предполагает формирование у детей 

ощущений от различных поз и движений 

своего тела или отдельных его частей в 

пространстве. 

 Задания на развитие моторики 

кинестетических и кинетических 

ощущений 
 

Игра «Будь внимательным» 

Ребенок перебрасывает мяч из руки в руку; 

услышав хлопок. Подбрасывает мяч вверх и 

ловит его двумя руками. 

 

Игра «Зеркало» 

Ребенок копирует позы и разные движения 

взрослого. Если играют два и более детей, то 

роли водящих меняются. По итогам игры 

выбирают того, кто наиболее точно копирует 

движения. 

 

Графические упражнения 

Штриховка, закрашивание. Ребенку 

предлагается задание с контурами 

геометрических фигур: 

 на одном листе контуры нужно 

заштриховать все в разных направлениях и 

разным цветом; 

 на другом листе нужно закрасить на 

выбор три контура разным цветом. 

 

Упражнения для развития точности 

движений пальцев рук 

Составление цепочки из разноцветных 

канцелярских скрепок с чередованием цвета по 

заданию взрослого. Работа со шнуровкой-

флексиком «Чудо-пуговица». Сортировка 

пуговок по величине. Обращается внимание на 

активное участие обеих рук. 

 Игра «Быстрый и ловкий» 

На двух столах, расположенных на 

расстоянии друг от друга, стоят емкости: 

одна заполнена теннисными шариками, 

другая пустая. Ребенок переносит шарики 

с помощью столовой ложки из одной 

емкости в другую. Взрослый объясняет 

приемы зрительного контроля. Если 

участвуют несколько детей, то 

устраиваются соревнование, по итогам 

которого определяется кто самый быстрый 

и ловкий. 

 

 

Упражнения с массажными мячами 

Покатать массажный мяч (8-10см) между 

ладонями. Покатать по столу мячик 

сначала правой, затем левой рукой. 

Накрыть мяч правой рукой, сжать и 

разжать его. Повторить действие 4-5 раз. 

Переложить мяч в левую руку, выполнять 

аналогичные действия. Взять в руки мячи 

разного диаметра, сжимать и разжимать 

пальцы рук. 

 

 



 


