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ШИТЬЕ, ВЯЗАНИЕ, ПЛЕТЕНИЕ 

     Аккуратно шить, вязать, плести из ниток и проволоки 
ребенок может научиться в более старшем возрасте. Но          
элементарную ловкость в обращении с иголкой, спицами 
и нитками можно развивать уже сейчас. Такие занятия 
укрепят мышцы рук, помогут будущему первокласснику 
сосредоточиться во время урока, терпеливо выполнять 
домашние задания. 

     Не забывайте и о массаже пальчиков, о пальчиковых 
играх с предметами и без, сопровождая их стихами. Иг-
райте в театр: пальчиковый,  театр петрушки, на ладо-
шке, на ложке, в театр теней и др. 

Помните! 

Каждое занятие с иголками  

или мелкими деталями должно проходить 

под контролем взрослого.  

 
Если к семи годам ребенок научился в 

игровой форме управлять своими пальцами, 
руками, т.е. у него хорошо развита мелкая 
моторика и координация движения пальцев он 
овладел основными графическими навыками, 
то этого будет вполне достаточно для даль-
нейшего обучения письму в школе. 

ИГРЫ С БУМАГОЙ 

     Этот комплекс игр поможет ребенку узнать, как 
обычная бумага превращается в забавные объемные 
игрушки. Пусть малыш сам скомкает листы белой бума-
ги, а затем обмотает их цветными нитками. Вот и готовы 
мячики для игры: попробуйте их вместе кидать в короб-
ку или нарисованную мишень. Развитию точных движе-
ний и памяти помогают плетение ковриков из бумаж-
ных полос, складывание корабликов, различных фигу-
рок по типу оригами. Важно несколько раз показать 
последовательность действий. Освоив элементарные 
движения, малыш  сам начнет их мастерить. 

     Бумага (особенно цветная) может стать основой инте-
ресных и забавных игр. Например, вырезание различ-
ных фигур научат ребенка уверенно пользоваться нож-
ницами и познакомит с понятием о симметрии. 

 

РИСОВАНИЕ 

     Рисование – занятие любимое всеми детьми и очень 
полезное. Чем чаще ребенок держит в руках карандаш 
или кисть, тем легче выводить свои первые буквы и сло-
ва. 

     Проявляйте изобретательность, используйте любую 
возможность: рисуйте с ребенком на бумаге и на кар-
тоне, на снегу и песке, на запотевшем окне и асфальте. 

Предлагайте ему штриховать раз-
личные фигуры по контуру, сри-
совывать по образцу, продолжать 
знакомый узор, дорисовывать вто-
рую половинку изображения – 
развивайте творческое воображе-
ние, зрительную память и цвето-
ощущение у малыша.  

Методический кабинет  
Управление образования  

г. Новочеркасска  

Адрес: г. Новочеркасск 

ул. Калинина 88 

Телефон: 23-45-70 



ИГРЫ СО СЧЕТНЫМИ ПАЛОЧКАМИ 

     Эти игры помогут вашему ребенку развить вни-
мание, воображение, познакомиться с геометриче-
скими фигурами и понятием о симметрии. Объяс-
ните ребенку, как построить ту или иную фигуру, 
как сложить домик из квадрата и треугольника, 
солнце из многоугольника и т.п. Пусть малыш 
проявляет фантазию и сделает далее свою картин-
ку. 

     Можно придумать и другие игры с палочками – 
по типу бирюльки (игры с мелкими предметами). 
Предложите малышу вытащить как можно больше 
палочек, не задевая других. Это разовьет ловкость 
пальцев, усидчивость, а также терпение и выдерж-
ку. 

 

ИГРЫ С КАРАНДАШОМ, 

КРУПОЙ, БУСАМИ, ОРЕХАМИ 

     Предложите ребенку регулярно заниматься с 
крупой: сортировать, угадывать с закрытыми гла-
зами, катать между большим и указательным 
пальцами, придавливать поочередно всеми паль-
цами обеих рук к столу, стараясь при этом делать 
вращательные движения. Научите ребенка пере-
катывать пальцами одной руки два грецких ореха 
или камешка, пальцами одной руки или между 
двух ладоней – шестигранный карандаш. Можно 
взять и прищепки, мячи разной фактуры и диа-
метра, в аптеке купить мячик Су-Джок. Все это 
оказывает прекрасное тонизирующее и оздоравли-
вающее действие. 

      

ИГРЫ С ПЛАСТИЛИНОМ 

Пластилин дает уникальные возможности про-
водить интересные игры с пользой для общего 
развития ребенка. Покажите малышу все чуде-
са пластилинового мира, заинтересуйте его, и 
вы удивитесь, как быстро детские пальчики 
начнут создавать сначала неуклюжие, а потом 
все более сложные фигурки. Во время игры вы 
можете читать сказку, а юный скульптор – тво-
рить понравившихся персонажей. Не сдержи-
вайте фантазию ребенка – среди вылепленных 
им образов могут оказаться существа из его соб-
ственного мира. По рассказам о них вы можете 
лучше понять характер своего малыша.   

                 

ИГРЫ ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА 

     Гуляя с ребенком во дворе или парке, 
обратите внимание на то, как щедро может 
одарить природа наблюдательного челове-
ка. Помогите малышу заметить в старой 
коряге притаившегося «дракона», в еловой 
шишке – сказочного старичка. Тогда ребе-
нок и сам сможет увидеть множество инте-
ресных деталей для будущих поделок из 
желудей, каштанов, опавших листьев и др. 
материала. 

         

ВЫКЛАДЫВАНИЕ БУКВ, ЦИФР 

     Выкладывание букв из различных материа-
лов – серьезное занятие. Оно требует от детей 
усидчивости и терпения, развивает навык вы-
полнять действия по заданному образцу. Снача-
ла выкладывает буквы взрослый, а затем малыш. 
Постепенно учимся выкладывать слоги, а затем 
слова, прочитывая их. Для занятия можно ис-
пользовать мозаику, семена, пуговицы, нитки и 
т.п. 

     С детьми можно поиграть в пальчиковую аз-
буку, когда ребенок из пальчиков конструирует 
букву. 

      

ГРАФИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

     Веселая игра «дорожки» наверняка заинтере-
сует ребенка, особенно если взрослые подска-
жут интересные сюжеты, не сложные маршру-
ты, по которым пройдется детский пальчик или 
карандаш. Простейшие упражнения заставят 
основательно потрудиться, т.к линия должна 
пройти точно посередине. 

Это улучшит координацию движений пальцев 
и кистей рук. 

 «Дорожки в парке» 

 - деревья в парке 


