
Игра: Кубики. 

Цели. 

1. Формирование хватательной функции руки. 

2. Коррекция зрительно-моторной координации на основе практических 

действий с предметами. 

3. Воспитывать чувство радости от совместной деятельности. 

Материалы: кубики от конструктора маленькие красного цвета и немного 

больше синего цвета, игрушка машинки, массажная щетка для волос. 

Ход занятия. 

1.Массаж щеткой для волос. Катать щетку между ладоней. 

У сосны, у пихты, елки 

Очень колкие иголки. 

Но еще сильней, чем ельник, 

Вас уколет можжевельник. 

2.     Упражнение с кубиками. 

Педагог выкладывает на стол маленькие кубики красного цвета. 

— Посмотри, что у меня есть? Какого цвета эти кубики? (Красные.) Возьми 

кубик в руку, постучи им. А как еще можно играть кубиками? А давай 

построим дорожку из кубиков. Аккуратно прикладываем кубик к кубику, 

чтобы получилась красивая ровная дорожка. 

Ребенок выполняет задание. 

—  Какая дорожка получилась? Пусть пальчики погуляют по дорожке. 

Указательный и средний пальцы правой  руки «шагают» по дорожке. 

По узенькой дорожке 

Шагают наши ножки. 

— Покатай машинку по дорожке. Машинка падает с дороги, дорожка узкая. 

Давай построим широкую дорожку из больших кубиков. 

Педагог выкладывает большие синие кубики. Ребенок строит дорожку путем 

прикладывания  друг к другу  больших кубиков. 

— Какая дорожка получилась? (Большая широкая синяя.) Покатай машинку 

по синей дорожке. 

Машина по улице мчится, 

Только пыль клубится. 

3.     Итог. 



Молодец! Ты аккуратно ставил кубики и построил узкую и широкую дорожки. 

По широкой дороге можно катать машинку. 

Игра: Чудесное тесто. 

Цели. 

1. Стимуляция кинестетических ощущений и развитие их на основе 

пальцевого осязания. 

2. Коррекция тактильного восприятия на основе практических действий с 

предметами. 

3. Воспитывать интерес к новому виду деятельности. 

Оборудование и материалы: два куска теста разного по цвету, один большой, 

другой маленький. 

Ход занятия. 

1.     Массаж кистей и пальцев рук. 

Кукла Маша тесто месила,            (Сжимать и разжимать кулачки.) 

Тесто месила, печенье пекла.        (Хлопки полусогнутыми ладошками.) 

Всем гостям дала:                          (Загибание пальчиков, начиная с мизинца.) 

Зайке дала, лисичке дала, 

Белке дала, мишке дала, 

А злого волка прогнала.                (Погрозить указательным пальцем.) 

2.     Упражнение с соленым тестом. 

Педагог ставит на стол тесто большего куска. 

— Вот какое тесто замесила кукла Маша. (Дает тесто ребенку в руки, чтобы 

он его помял.) Вот так тесто кукла месила. 

Расплющить тесто на столе ладонями, а затем пальчиками придавить, 

кончиками пальчиков сделать точки. Смять снова в кусок. Педагог делит тесто 

на три куска, один берет себе, другой – ребенку. 

— Будем лепить печенье. Бери кусочек в ладошку и катай шарик. Теперь 

шарик придави ладошками. Получилось печенье. Теперь мы его украсим. 

Отщипываем маленькие кусочки теста от другого по цвету куска. Катаем 

пальчиками маленькие шарики и вдавливаем в «печенье». Из оставшегося 

куска можно скатать колбаску и сделать колечко. По мере необходимости 

педагог помогает ребенку. 

3. Итог. 

Тебе понравилось лепить из теста? А что ты слепил? Кого угостишь печеньем? 

Он тебе скажет: «Спасибо!» 

Игра: Солнышко. 



Цели. 

1. Формирование ручных умений: прицеплять прищепки. 

2. Коррекция зрительно-слухового внимания на основе сосредоточения на 

речи и действиях взрослого. 

3. Воспитание чувства радости от правильно выполненного задания. 

Оборудование и материалы: 6-7 прищепок, заготовка солнышка без лучиков. 

Ход занятия. 

1. Массаж кистей и пальцев рук. 

Движения, как при растирании замерзших рук. 

Заморозил нас Морозко, 

— Влез под теплый воротник, 

Как воришка, осторожно 

В наши валенки проник. 

Разжимать и сжимать кулачки. 

Вышли пальчики гулять. 

В домик спрятались опять. 

2.Упражнение с прищепками. 

— Пришла зима. На улице стоят сильные морозы. Солнышко совсем не греет. 

Где ты, солнце, в самом деле? 

Мы совсем окоченели. 

Без тебя вода замерзла, 

Без тебя земля промерзла. 

Выйди, солнышко, скорей. 

Приласкай и обогрей!  (М. Эльчин.) 

Педагог показывает солнышко без лучиков. 

— А вот и солнышко, но что случилось? Где же лучики? Вот почему солнышко 

не греет, лучиков у него нет. Давай поможем солнышку вернуть лучики. 

На стол высыпаются прищепки. Педагог показывает, как прицепить «лучик» к 

солнышку. Ребенок выполняет задание. 

3. Итог. 

— Какое красивое солнышко получилось у тебя. 

Солнце, солнышко, гори! 

Всем нам радость подари! 

Игра: Хозяюшка. 



Цели.  

1. Формирование ручных умений: включать и выключать выключатель, 

вставлять вилку в розетку, задвигать шпингалет, закрывать крючок, закрывать 

и открывать замок, крючок. 

2. Коррекция предпосылок мышления на основе сравнительных и 

практических действий с предметами. 

3. Воспитание положительных реакций на новую деятельность. 

Материалы и оборудование: макеты выключателя, розетки, 

вилки, шпингалета, крючка, замок с ключом. 

Ход занятия. 

1. Массаж кистей и пальцев рук. 

Строим, строим новый дом.       (Стучим кулачок об кулачок.) 

Нам уютно будет в нем. 

Будут в нем окошки,                  (Водим пальчиком по ладошке.) 

А вокруг – дорожки.             (Пальцами одной руки массируем каждый 

палец                                   другой руки.) 

Строим-строим новый дом,       (Стучим кулачок об кулачок.) 

Дружно в доме заживем!»          (Хлопки в ладоши.) 

2.Упражнения на ручные умения. 

— В каждом доме много разных приборов, которыми нужно уметь 

пользоваться. Сегодня будем учиться пользоваться этими приборами или 

хозяйничать по дому. 

Педагог выставляет на стол макеты электрического выключателя, розетки с 

вилкой, шпингалет, крючок, замок. Педагог называет каждый предмет, 

рассказывает о нем, показывает, как им пользоваться. Ребенок повторяет 

действия за педагогом. Включает и выключает выключатель, вставляет вилку 

в розетку и вынимает ее, задвигает и открывает шпингалет,  вставляет крючок 

и вынимает его, закрывает и открывает замок. 

3. Итог. 

— Молодец! Ты теперь умеешь пользоваться разными бытовыми предметами. 

 

 

 

Игра: Мы белье стирали. 

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: кусочки ткани 20х20 см разной фактуры (шелк, 

капрон, шерсть, хлопок, фланель), емкость с водой. 

Ход занятия. 

1. Массаж кистей и пальцев рук. Действия в соответствии с текстом. 

Чтоб чисты ладони были, 

Славно их намылим мылом. 

Три ладонями, давай 

Их от грязи оттирай. 

2.     Упражнение с кусочками ткани. 

Педагог выкладывает на стол кусочки ткани. Предлагает ребенку рассмотреть 

их, потрогать руками, помять, сжать в кулак, сложить пополам и еще раз 

сложить. 

Ставится на стол емкость с водой высота 10-15 см. По одному кусочку ткани 

опускать в воду и попытаться сделать те же действия, что и с сухой тканью, 

перед выниманием из воды, отжать. 

Мы белье стирали, 

В речке полоскали, 

Выжали, развесили – 

То-то стало весело! 

3. Итог. 

— Понравилось играть с тряпочками? А с какими тряпочками с сухими или 

мокрыми понравилось играть больше? 

Игра: Цветные клубочки. 

Цели. 

1. Формирование манипулятивной функции рук и согласованных движений 

пальцев рук. 

2. Коррекция зрительно-слухового внимания на основе словесных указаний 

взрослого. 

3. Воспитание самостоятельности. 



Материалы и оборудование: корзинка с клубками ниток разных цветов, 

игрушка кота, сюжетная картинка с изображением бабушки и котенка, 

играющего с клубком. 

Ход занятия. 

1. Массаж кистей и пальцев рук. 

Сжимание и разжимание в ладони маленьких резиновых мячей: 

Крепко мячики сжимаем, 

Наши мышцы напрягаем, 

Чтобы пальцы никогда 

Не боялись бы труда! 

2.Упражнение в наматывании нитки на клубок. 

Педагог предлагает рассмотреть сюжетную картинку. 

— Бабушка вязала носочки, а котенок лежал рядом. Бабушка  заснула. Котенок 

стал играть с клубками и запутал нитки. Давай поможем смотать нитки в 

клубки. 

Воспитатель ставит перед ребенком корзинку с цветными клубками ниток. 

— Посмотри, какие красивые клубки, выбирай любой. 

Один клубок берет ребенок, другой – воспитатель и показывает, как 

наматывать нитку на клубок, затем ребенок пробует наматывать нить, педагог 

помогает. 

Намотаю я клубки – 

Свяжет бабушка носки. 

3. Итог. 

— Молодец! Ты помог бабушке смотать клубки. 

 


