
Игра: Чудесный мешочек. 

Цели. 

1. Стимуляция кинестетических ощущений и развитие их на основе 

пальцевого осязания. 

2. Коррекция тактильного восприятия на основе упражнений в узнавании и 

различении. 

3. Воспитание эмоции радости. 

Материалы и оборудование: мешочек, в котором находится массажный мячик, 

деревянный или пластмассовый кубик, мягкая игрушка, хорошо знакомая 

ребенку (зайчик или собачка), металлическая ложка. 

Ход занятия. 

1.     Массаж кистей и пальцев рук. 

Упражнение «Мастер шкафчик мастерил». 

Мастер шкафчик мастерил, ровно досочки пилил. 

(Поставить ладонь ребром и «пилить» по поверхности другой ладони.) 

Молотком по ним стучал, точно гвозди забивал. 

(Сжать руку в кулак и слегка стучать по ладони, по пальцам.) 

Дверки сделал. 

(Соединить боковые поверхности больших пальцев, раскрывать и закрывать 

«дверки».) 

Ключик сделать он не смог. 

(Соединить пальцы обеих рук в «замок», большие пальцы друг с другом и 

спрятать их внутрь «замочка».) 

2.     Упражнение с чудесным мешочком. 

Педагог показывает ребенку мешочек, дает его потрогать, рассмотреть. 

— Сейчас мы будем прятать  в мешочек разные предметы. 

Ребенок берет по одному предмету, называет его и опускает в мешочек, 

педагог помогает. 

— Это массажный мячик, он маленький и колючий. Это зайчик, он мягкий 

пушистый теплый. Это ложка, она гладкая холодная. Это кубик, у него есть 

углы. 

— Все предметы спрятались в мешочке, их теперь не видно. (Педагог 

встряхивает мешочек.) Опусти ручку в мешочек и найди в нем мячик. 

Ребенок нащупывает предмет, старается узнать его и вынимает. Педагог 

одобряет его похвалой. И так все предметы. 

3. Итог. 



— Тебе понравилось играть с мешочком? Трудно было находить предметы в 

мешочке? Молодец, ты старался и нашел все предметы правильно. 

Игра: Домик для зайчат. 

Цели.   

1. Развивать двигательные реакции (хлопать в ладоши, наклонять голову в 

стороны). 

2.Коррекция мелкой моторики на основе словесных указаний и показа 

взрослого. 

3.Воспитывать доброжелательные отношения между ребенком и взрослым. 

Оборудование: игрушка зайца, запись плясовой мелодии, 2 кубика и 

треугольная призма из строительного набора, замочек. 

Ход занятия. 

Воспитатель показывает ребенку игрушку зайчика. 

— Зайчик беленький пушистый мягонький (подает игрушку ребенку, чтобы 

он ее погладил). 

Он в лесу живет, а домика у него нет. Давай построим зайчику домик, чтобы 

ему было там тепло. Взяли «молоточки» (сжимаем кулачки), будем строить 

домик для зайчат. 

 1. Массаж,   упражнение «Дом». 

Стук, стук, постук, 

Молоточки стучат, 

Строят домик для зайчат.     Стучим кулачками друг о друге. 

Вот с такою крышей,             Ладошки над головой. 

Вот с такими стенами,           Ладошки около щек. 

Вот с такими окнами,            Ладошки перед лицом. 

Вот с такою дверью               Одна ладошка перед лицом. 

2.  Упражнение на складывание кубиков друг на друга. 

Воспитатель предлагает построить  домик из строительного набора. 

Показывает, как построить домик: берем один кубик, ставим на стол, берем 

другой кубик и аккуратно ставим на первый, а наверх домика ставим «крышу». 

Теперь предложить построить такой же домик ребенку. 

— На двери замок висит, надо замок открыть, чтобы зайчик в домик вошел. 

Физминутка, упражнение «Замок». 

На двери висит замок.                    Руки сцеплены в замок. 

Кто его открыть бы мог? 



Мы замочком постучали,              Стучим о колени. 

Мы замочек покрутили,                Крутим кистями. 

Мы замочек потянули                   Растягиваем пальцы. 

И открыли. 

— Вот и открылся наш домик.  Заинька в домике будет жить и радоваться. 

— Покажи, зайка, как ты будешь радоваться! 

 Звучит плясовая мелодия.  Воспитатель показывает, как пляшет зайка и 

предлагает повторять за зайкой. 

Зайка, зайка, попляши! 

Наших деток посмеши! 

Хлопай, хлопай лапками, 

Вот так, вот так! 

Топай, топай лапками, 

Вот, так, вот так! 

Итог. 

— Вот какой веселый зайчик. Это ты построил ему домик, молодец! 

Игра: Пуговки, кнопки и застежки. 

Цели. 

1. Формирование ручных умений: застегивание и расстегивание пуговиц, 

кнопок, молний и липучек. 

2. Коррекция предпосылок мышления на основе сравнительных и 

практических действий с предметами. 

3. Воспитывать опрятность. 

Материалы и оборудование: увеличенные модели с пуговицами и застежками, 

кнопками, липучками. 

Ход занятия. 

1. Массаж кистей и пальцев рук. Действия выполняются по тексту: 

Хлоп! Раз, еще раз 

Мы похлопаем сейчас. 

А потом скорей-скорей 

хлопай-хлопай веселей! 

Пальчик о пальчик тук да тук, 

Хлопай, хлопай, хлопай! 

2.Упражнения на ручные умения. 



Педагог показывает ребенку рубашку с пуговицами, кофточку с молнией, 

брюки с кнопкой, ботиночки с липучкой. 

— Это одежда и обувь. Когда надевают рубашку, нужно застегнуть пуговицы 

(застегивает), на кофточке – молнию, на брюках – кнопку, на ботиночках – 

липучки, тогда ты будешь выглядеть красивым и опрятным. Сегодня мы будем 

учиться это делать. 

Педагог показывает ребенку модели с пуговицами, застежками, кнопками. 

Показывает, как застегнуть и расстегнуть молнию, кнопку, липучку, пуговицу, 

затем предлагает то же сделать ребенку. Показывается и выполняется по 

одному действию, действие с пуговицей выполняется последним. Каждое 

выполненное действие сопровождается похвалой. 

3. Итог. 

— Молодец! У тебя хорошо получается застегивать молнии и кнопки, теперь 

ты сам будешь застегивать свои вещи, будешь всегда красивым и опрятным. 

Игра: Шнуровка. 

Цели: 

1. Формирование ручных умений по зашнуровыванию и расшнуровыванию. 

2. Коррекция зрительно моторной координации на основе практических 

действий. 

3. Воспитание самостоятельности. 

Материалы и оборудование: шнуровка. 

Ход занятия. 

1. Массаж кистей и пальцев рук. 

Завизжала пила,               (Тереть одной ладонью о другую.) 

зажужжала как пчела. 

Хлопнула, устала.        (Хлопки.) 

Начинай сначала.         (Тереть ладонью о ладонь.) 

2. Упражнения на зашнуровывание и расшнуровывание. 

Педагог предлагает ребенку простую круглую шнуровку. Показывает, как 

взять шнурок и продеть его в отверстие, вытянуть кончиками пальцев за край 

шнурка, предлагает то же проделать ребенку, при необходимости помогает. 

Потом расшнуровать и попробовать зашнуровать через край. 

3. Итог. 

Молодец! Ты старался, не пропускал отверстия, это было очень трудное 

задание, но ты справился. 

Игра: Бассейн с крупой. 

Цели: 



1. Стимуляция кинестетических ощущений и развитие их на основе 

пальцевого осязания. 

2. Коррекция тактильного восприятия на основе упражнений в узнавании и 

различении. 

3. Воспитывать интерес к новому виду деятельности. 

Материалы и оборудование: емкость, наполненная горохом (рисом, гречкой и 

т.п.), 3-4 мелкие игрушки. 

Ход занятия. 

1. Массаж кистей и пальцев рук. 

Веселая мышка 

Перчатку нашла.    (Как будто натягиваем перчатки на одну и другую руки) 

Гнездо в ней устроив,   (Водим пальчиком по ладони.) 

Мышат позвала,            (Приглашающее движение.) 

Им корочку хлеба         (Щипать ладонь кончиками пальцев.) 

Дала покусать. 

Погладила всех             (Погладить каждый пальчик.) 

И отправила спать. 

2. Упражнения с крупой в бассейне. 

Педагог ставит перед ребенком емкость, наполненную какой-либо крупой. 

Предлагает ребенку опустить руки в емкость, помешать крупу, помять ее 

руками, пропустить через пальцы, потереть в ладонях и пр. Затем педагог 

опускает на дно емкости 3-4 мелкие игрушки, хорошо знакомые ребенку 

(кубик, шарик, машинку) и просит: 

— Найди в бассейне машинку (кубик, шарик) и достань ее! Не торопись, 

ощупай ее хорошо! 

3. Итог. 

Молодец! Ты хорошо справился с очень трудным заданием. 

Игра: Пирамидка. 

Цели.  

1. Развивать хватательную функцию пальцев рук на примере собирания 

пирамидки. 

2. Коррекция зрительного внимания на основе его сосредоточения на 

предметах. 

3. Воспитывать чувство радости от правильно выполненного задания. 

Материалы: пирамидка из 3-4 колец. 



Ход занятия. 

1. Массаж кистей и пальцев рук: поглаживающие, спиралевидные, 

разминающие движения по каждому пальцу от кончика к основанию. 

                     Чтобы крепкой быть ладошке – 

                     Помассируем немножко: 

                     Мы ее погладим нежно, нежно, 

                     Много раз понажимаем, 

                     Каждый пальчик разомнем, 

                     Чтобы он повеселел, 

                     Был здоров и не болел. 

2. Собирание пирамидки. 

Педагог предлагает ребенку рассмотреть пирамидку, потрогать ее. 

— Какая красивая пирамидка. Она собрана из разных колец. Это самое 

маленькое колечко (педагог снимает первое кольцо и кладет его на стол). 

Какого оно цвета? (Желтого.) Это кольцо побольше желтого. (Снимает другое 

кольцо.) Какого цвета это кольцо? (Красного.) А это кольцо самое большое. 

(Снимает его и кладет на стол.) Какого цвета самое большое кольцо? 

(Зеленого.) Вот мы и разобрали всю пирамидку по колечкам, остался только 

стержень, на котором были кольца. 

— Давай соберем пирамидку, чтобы она снова была красивая. Возьми 

стержень. Какое кольцо надо взять первым? (Самое большое.) Возьми самое 

большое кольцо и надень его на стержень. Какое кольцо ты взял? (Самое 

большое, зеленое.) Молодец! Покажи, какое кольцо надо взять теперь? Какое 

это кольцо? (Оно меньше зеленого, красное.) Покажи, какое кольцо наденем 

последним? Какое это кольцо? (Самое маленькое, желтое.) Надень его. 

3. Итог. 

— Мы сегодня учились собирать пирамидку. Ты внимательно слушал меня, 

правильно выполнял задания, старался и  собрал пирамидку. Молодец! 

Игра: Веселые матрешки. 

Цели.   

1. Развивать цепкость и силу кончиков пальцев на основе разбирания и 

собирания матрешки. 

2. Коррекция предпосылок мышления  на основе действия с предметами. 

3. Воспитывать терпение. 

Материалы: матрешка из 3 деталей. 

Ход занятия. 

1.     Массаж кистей и пальцев рук. 



Упражнение «Рубим, рубим», постукивание ребром руки по другой руке. 

Упражнение «Руки замерзли», разминание кистей рук. 

Упражнение «Одеваем перчатки», разминаем каждый палец. 

2.     Упражнение с матрешкой. 

— Посмотрите, кто пришел к нам в гости? Это матрешка. 

                  Дуйте в дудки, 

                  Бейте в ложки, 

                  В гости к нам пришли матрешки! 

Педагог предлагает рассмотреть ребенку матрешку, потрогать ее. 

— Давай откроем матрешку, посмотрим, что у нее внутри? (Еще матрешка.) 

Какая это матрешка? (Маленькая.) Давай соберем большую матрешку. 

(Выполняет задание.) У нас стало две матрешки, одна большая в красном 

платочке на голове, а другая матрешка маленькая, в синем платочке. А давай 

посмотрим, что у нее внутри? Открой ее. (Выполняет задание.) Какая 

маленькая матрешка, в зеленом платочке. Собери эту матрешку в синем 

платочке. (Выполняет задание.) 

Теперь у нас три матрешки. Покажи самую большую матрешку. У нее красный 

платочек. Покажи матрешку поменьше. У нее синий платочек. Покажи самую 

маленькую матрешку. У нее зеленый платочек. Какие нарядные матрешки. 

Матрешки хотят потанцевать. 

3.     Физминутка. 

Мы матрешки,        (Руки держат воображаемый платок, повороты головой в 

одну и другую стороны.) 

Вот такие крошки.          (Опустить ладошки к полу.) 

Как у нас, как у нас        (Показать рукой то на одну, то на другую ногу.) 

На ногах сапожки. 

Мы матрешки, 

Вот такие крошки.       (Повторить первое и второе движение.) 

Как у нас, как у нас 

Чистые ладошки.         («Фонарики».) 

4.     Закрепление. 

— Повеселились матрешки, а теперь пора им спать. Давай соберем матрешек 

в одну большую. Раскрой эту матрешку в синем платочке и поставь в нее 

самую маленькую матрешку. Молодец! Теперь раскрой самую большую 

матрешку и поставь в нее оставшуюся матрешку. Молодец! У нас осталась 

одна большая матрешка. 

5.     Итог. 



Мы сегодня играли с матрешками. Понравились тебе матрешки?  Матрешкам 

очень понравилось играть с тобой. Ты аккуратно открывал и закрывал их, 

танцевал вместе с ними. Молодец! 

 


