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Введение 
Развитие предметно-развивающей среды остается приоритетным 

направлением в работе с дошкольниками. Воспитательно-образовательный 

процесс в ДОУ невозможен без использования новых, интересных 

дидактических пособий и материалов. 

В современном мире интерактивных и цифровых технологий, 

наблюдая за детьми, можно замечать, что дети дошкольного возраста могут 

легко управляться с пультом от телевизора, мобильным телефоном, 

компьютером, а навык застёгивания и расстёгивания пуговиц у детей развит 

слабо.  

Между тем, «развитие у ребёнка крупной и мелкой моторики» - один из 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования» (по 

ФГОС ДО). Проблема развития мелкой моторики рук важна и для 

личностного развития самого ребенка. Владея рукой, ребенок в процессе 

своего развития становится более самостоятельным, автономным и 

независимым от взрослого, что также способствует «становлению его 

инициативы и самостоятельности в разных видах детской деятельности» 

(ФГОС ДО). Всем известно, что развитие мелкой моторики рук – это 

неотъемлемая часть развития детей дошкольного возраста. Установлена 

тесная связь между рукой и речевым центром головного мозга, а также рукой 

и корой больших полушарий мозга, что играет большую роль в 

формировании психических процессов: памяти, внимания, мышления, 

воображения. 

В дидактических играх я стремлюсь заинтересовать детей через яркий 

образ предметов, сюрпризные моменты, эмоциональную речь воспитателя. 

 

 

 



Педагогическая ценность  
 дидактических пособий 

 

 Во-первых, дидактические пособия задают игровой формат 

образовательному процессу. Ведь для детей это, прежде всего, увлекательная 

игра.  

Во-вторых, разнообразие материалов данных пособий обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(тканью, пуговицами, застежками и т.д.).  

Данное пособие включает в себя целый цикл игр разной тематики по 

разным направлениям развития детей и соответствует программе, 

реализуемой в детском саду. Развивающие коврики способствуют 

формированию у детей множества качеств, таких как память, внимание, 

умение сравнивать, находить зависимости и закономерности и многие 

другие. 

Пособие находит применение во всех образовательных областях:  

Физическое развитие, развитие мелкой моторики. С помощью данного 

пособия отрабатываю навыки застёгивания и расстёгивания; 

Познавательное развитие. Дети гораздо быстрее запоминают информацию с 

помощью пособия, выполняя действия с фигурками, пристёгивая и 

отстёгивая их. Это намного эффективнее в сравнении с простым 

рассматриванием и называнием предметных и сюжетных картинок. 

Развитиеэлементарных математических представлений у детей, закрепление 

формы, цвета, величины, ориентировка в пространстве. 

Речевое развитие. Развитие связной речи и стимулирования мыслительных 

операций. 

Социально-коммуникативное развитие. Занимаясь в микро-группе дети, 

чтобы добиться результата, который бы всем участникам деятельности 

понравился, вынуждены договариваться, взаимодействовать друг с другом. 

Таким образом, дети учатся общаться.  

И конечно, «Чудо коврики» являются предметом художественно-

эстетического развития. Оформляя их, дети выбирают подходящие сочетания 

цветов, украшают цветами. 

Пособия можно использовать как для детей раннего возраста, так и для 

старших дошкольников, варьируя задания по сложности в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей.  

Данные пособия эстетичны и мобильны. Коврики можно использовать 

как эстетическое оформление группы. Они не загромождают обстановку в 

группе, но в тоже время в комплексе выполняет образовательную, 

воспитательную и развивающую функцию.  

Коврики безопасны, их можно мять, теребить, свернуть, легко можно 

постирать. Их можно применять как в непосредственно-образовательной 

совместной деятельностивоспитателя с детьми, так ив индивидуальной 

коррекционной работе с ребёнком, а так же  в самостоятельных играх детей в 



течение дня. Данные пособия не обладают жестко закрепленным способом 

употребления. 

Дидактический коврик-панно 

 «Улитки на прогулке» 

 

 

Цель: обогащение сенсомоторного развития детей.  

 

Задачи:  

- развивать мелкую моторику пальцев и соотносящие движения рук; 

- формировать навык расстегивания  и застегивания различных видов 

застежек – пуговиц, кнопок, липучек, крючков;  

- развивать сенсорные навыки; 

- обыгрывать игровую ситуацию; 

- расширять словарный запас; 

- формировать пространственные понятия «большой-маленький», «один-

много», «высоко-низко», «одинаковые».  

 

Материал: материал разной структуры (заменитель кожи, фетр, атлас, 

фоамиран), тесьма разной  фактуры, пуговицы, кнопки, крючки, бусины, 

липучка. 

 

 

 

 



Ход игры: 

1. Продемонстрировать малышам, как можно играть с ковриком. 

2. Предложить детям сравнить улитки. Потрогать все предметы коврика. 

Пальчиком обвести рисунок домика улитки. 

3. Маленькая улитка хочет погулять по травке. Предложить ребенку 

помочь улитке проползти среди травинок.  

4. Красивая полянка. Предложить детям прикрепить цветочки. 

5. Утро наступило. Солнышко проснулось. Предложить ребенку 

прикрепить солнышко, бабочку, открыть ставни окошка. 

6. Предложить собрать урожай груш. 
7. Предложить разобрать и собрать картину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Дидактический коврик-панно 

«Белочка-хлопотунья»

 
Цель: обогащение сенсомоторного развития детей. 

 

Задачи: 
- развивать мелкую моторику пальцев и соотносящие движения рук;  

- формировать навык расстегивания  и застегивания различных видов 

застежек – пуговиц, кнопок, липучек, крючков;  

- развивать сенсорные навыки;  

- обыгрывать игровую ситуацию;  

- определять понятия «большой-маленький», «один-много», «высоко-низко», 

«одинаковые».  

Материал: материал разной структуры (заменитель кожи, фетр, бязь, 

фоамиран), тесьма, пуговицы, кнопки, крючки, бусины, липучка, резинка. 

 

 



Ход игры: 

1. Продемонстрировать малышам, как можно играть с ковриком. 

2. Предложить детям потрогать все предметы коврика. 

3. Белочка любит прыгать и лазить по деревьям. Предложить поиграть с 

ней. 

4. Пальчиками определить бусинки в стволе дерева. 

5. Белочка собирает грибочки в корзинку. Сравнить грибочки. 

6. Белочка собирает урожай. Предложить собрать яблочки. 

7. Предложить найти червячка в кустике. Предложить найти одинаковые 

цветочки на кустике. 

8. Солнышко светит ярко, и выросли цветочки. Предложить малышам 

пристегнуть  красивые цветочки. 
9. Предложить разобрать и собрать картинку. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дидактический коврик-панно 

«Забавная улитка» 
 

 
Цель: обогащение сенсомоторного развития детей. 

Задачи:  
- развивать мелкую моторику пальцев и соотносящие движения рук;  

- формировать навык расстегивания  и застегивания различных видов 

застежек – пуговиц, липучек; 

- развивать сенсорные навыки;  

- обыгрывать игровую ситуацию;  

- определять понятия «большой-маленький», «высоко-низко». 

Материал: материал разной структуры - заменитель кожи, фетр, фоамиран, 

тесьма, атласные ленты, пуговицы, бусины, липучка. 

Ход игры: 

1. Продемонстрировать малышам, как можно играть с ковриком. 

2. Предложить детям поиграть с пчелкой и закрепить понятия «высоко-

низко». 

3.  Улитка хочет поиграть с цветочками. Предложить пристегнуть 

цветочки.  

4. Цветочек уснул. Предложить продеть ленточку в лепесточки цветка и 

завязать. 

5. Предложить ребенку поиграть с домиком улитки. Малыш может 

пальчиками поводить по рисунку домика, прощупывая каждую бусину. 

6. Предложить малышу самостоятельно разобрать и собрать картинку. 



Дидактическое пособие 

«Чудо матрешка» 
«Снова  я  и  коврик мой  
Шумный, яркий, игровой. 
С ним расту и развиваюсь, 

Хохочу и улыбаюсь».    
       Пособие«Чудо матрешка» 

представляет собой 5 «куколок-

матрешек» в виде ковриков разных 

по величине, которые наполнены 

разнообразными сочетаниями 

игровых элементов и 

функциональностью. 

      Каждый последующий коврик 

немного больше по размеру 

предыдущего и застегивается на 

свою застежку. 

 

Материал: 
Коврики выполнены из ткани разной структуры и цвета (атлас, бязь, фатин) 

Собираются  коврики в матрешку посредством различных застежек (замок - 

молния, пуговицы, тесьма для завязывания бантиков, застежка-защелка, 

шнурки с фиксатором). Каждый коврик-матрешка соответствует 

определенному цвету. На основу коврика игровые элементы прикрепляются 

при помощи пуговиц, кнопок, липучки. Элементы выполнены из фетра. 

 

 

 

 

 

Раз колечко, два колечко – 

Пирамидку соберу. 

Раз колечко, два колечко –  

Тут же быстренько сниму. 

Эти яркие колечки 

Трудно надеваются 

Только мамочка похвалит, 

Ведь кроха так старается.

 

 

 

 

 



Цель: способствовать развитию мелкой моторики рук и тактильных 

ощущений. 

Задачи: 

- развивать сенсомоторные координации; знакомить с различными 

видами застежек; 

- знакомить с формами, размером и цветом; 

-знакомить с транспортом и формировать элементарные знания о 

правилах дорожного движения,  

- определять последовательность;  

- понятие: «большая  - маленькая», «высокое - низкое»; 

- словарный запас; 

- развивать любознательность. 

 

Ход игры: 

1. Для начала, спросить у ребенка «На что похоже?» (куколка - малышка). 

2. Попросить малыша расстегнуть молнию и посмотреть, что там. 

Продемонстрировать малышам, как можно играть с ковриком– 

лабиринтом (№ 1); предложить переместить  все пуговки вверх (вниз); 

определить цвет пуговиц. 

3. Предложить  малышу расстегнуть  следующую застежку (снять 

петельки с пуговок); получаем  сюрпризный момент (коврик № 2);  

далее можно познакомить или закрепить понятия формы, цвета, 

«большой-маленький»; разобрать и собрать все элементы посредством 



пристегивания на кнопки, пуговицы, липучку; предложить ребенку 

собрать из  форм (квадрат, треугольник) домики, сравнить их. 

4. Предлагаем расстегнуть застежку (защелку) и  поиграть с ковриком  

(№ 3). С помощью этого коврика знакомим с правилами дорожного 

движения;  закрепляем понятия «легковой – грузовой» автомобиль; 

знакомим со светофором(закрепляемцветовые сигналы); знакомим с 

понятием«зебра» - пешеходный переход; предлагаем отстегнуть мишку 

и обыгрываем различные дорожные ситуации (перейти дорогу на 

нужный сигнал светофора, движение машин вперед-назад); можно 

предложить  ребенку определить высокое (низкое) дерево. 

5. Со следующим ковриком (№ 4) знакомим, предложив развязать  ленты 

(бантики). 

Этот игровой коврик знакомит детей с воздушным транспортом 

(вертолет). Предлагаем ребенку отстегнуть и снова собрать 

двигающиеся элементы вертолета; разобрать и собрать красивую 

полянку из цветов с помощью пуговиц.  

6. Предлагаем ребенку с помощью двигающегося зажима ослабить  

шнуровку и познакомиться с содержанием коврика № 5. Предлагаем 

ребенку разобрать и собрать  пирамидку с помощью липучек; 

предложить определить самую большую (маленькую) часть 

пирамидки; 

7. Предложить малышу последовательно собрать коврики в куколку-

матрешку, сравнивая их по величине. Следует уточнить, что начать 

нужно с самой маленькой. 

8. Можно разложить перед ребенком все детали ковриков и предложить 

разместить их на свои места, тем самым, тренируя память. 

С данным дидактическим пособием может самостоятельно играть группа 
детей, распределив игровые коврики между собой. 

 

Мы ссорились, мирились 

И спорили порой, 

Но очень подружились 

За нашею игрой. 

Игра игрой сменяется, 

Кончается игра, 

А дружба не кончается, 

Ура! Ура! Ура! 
 
 

 
 

 
 
 
 



Дидактический сенсомоторный коврик 

 «Пальчиковый тренажер» 
 

 

 
 

 
Цель: развивать мелкую моторику пальцев и тактильных ощущений. 

Задачи: 
- формировать навык расстегивания  и застегивания различных видов застежек 

пуговиц, кнопки, молнии, липучки, шнуровки, ленты, пряжки для тесьмы; 

- работать с прищепками; 

- развивать сенсорные навыки; 

- закреплять понятия «большая-маленькая», «высоко-низко», «одинаковые»; 

- закреплять навык определять цвет. 

 

 



Материал: 
Коврик выполнены из ткани желтого цвета в виде прямоугольника, на 

который нашиты: зеленый кармашек с  молнией, пряжка с тесьмой желтого 

цвета, имитирующая ремень, тесьма зеленого цвета для завязывания бантика, 

шнурки (синий, красный) с фиксаторами, застежка – липучка, пуговицы 

разной формы, величины, резинка в виде петель, прищепки основных цветов. 

Ход игры: 

1. Продемонстрировать малышам, как можно играть с ковриком, показав, 

как работают различные застежки. 

2. Предложить самостоятельно поиграть с застежками. 

3. Предложить поиграть со шнуровкой, двигая за петельки, а затем 

постараться выложить тот же рисунок. 

4. Предложить ребенку сравнить пуговицы по размеру, определить 

большую(маленькую), найти одинаковые, расстегнуть и застегнуть. 

5. Предложить определить цвет шнурка, тесьмы, ленточки и т.д. 

6. Предложить ребенку нажать на бусинку – зажим и продвинуть ее вверх 

(вниз), закрепляя данные понятия. 

7. Предложить расстегнуть молнию и посмотреть, что в кармашке 

(прищепки). 

8. Предложить определить цвет прищепки и закрепить ее на шнурке, 

тесьме. 

9. Предложить спрятать прищепки обратно в карман, застегнуть все 

застежки, сложить коврик пополам и пристегнуть на кнопочку. 

 

 

Хороши у нас игрушки: 

Белки, зайки, погремушки, 

С ними весело играть, 

Но не надо забывать: 

Игрушки – не люди, 

Но  всё понимают 

И очень не любят, 

Когда их ломают. 

Пусть игрушки дружат с нами, 

Обижать мы их не станем, 

Поиграем и потом 

Все на место уберем! 

 
 

 

 



Дидактическое пособие 

«Пальчиковые дорожки» 
 

Цель: сенсомоторное развитие детей. 

Задачи: 
- развивать мелкую моторику пальцев и 

тактильных ощущений (мягкий, 

гладкий, колючий); 

- закреплять понятия «большой-

маленький», «высоко-низко», 

«одинаковые»;  

- закреплять навык определять цвет. 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: 
Пособие состоит из нескольких 

видов дорожек с определенными 

ориентирами для «ходьбы» 

пальцами.  

Схемы имеют различные 

ориентиры: плоскостные разной 

текстуры и объемные с массажным 

эффектом.  

Основание дорожек - фоамиран 

разных цветов.  

Схемы выполнены пуговицами 

разной фактуры и величины, 

деревянными бусинами 

прямоугольной формы, ремнем 

фактурным, фетром, шнурком 

лентами липучками, пластиковыми 

фактурными окружностями и 

декоративными элементами (бабочки, мишка, цветы, божия коровка). 

 

 



 

Ход игры: 

1. Продемонстрировать малышам, как можно играть с ковриками 

дорожками. 

2. Предложить помочь подняться мишке по лесенке вверх, сопровождая 

звуками «Ух-тух» и спуститься вниз по «горке» - «У-у-ух». 

3.  Предложить ребенку покружиться как бабочки, делая круговые  

движения пальцами рук по ориентирам, в начале одной, а затем двумя 

руками одновременно. 

4. Предложить помочь проползти  божией коровке по лабиринту каждым 

пальчиком вверх – в низ. 

5. Предложить ребенку пошагать пальчиками по кружкам, используя  

разные  варианты: большой - средний, указательный - безымянный, 

средний-мизинец и т.д., а затем попрыгать, как лягушка(«ква-ква»); 

можно предложить ребенку определить величину кружка. 

6. Предложить последовательно друг за другом попрыгать пальчиками по 

квадратикам, при этом можно предложить определить какой 

квадратик(мягкий, колючий). 

7. Предложить ребенку пошагать в разных вариантах по пуговкам, при 

этом закрепляя понятие «большая - маленькая», «гладкая»; можно 

использовать речевое сопровождение. 

8. Предложить поиграть человечками, имитируя пальчиками движения 

ног.  

 

Работая с пальчиковыми дорожками, необходимо отрабатывать точные 

движения по ориентирам. Следует отметить, что работать по ним нужно 

разными пальцами, т.е. предполагается вариативность и формирование 

дифференцированных движений.Развивая движения пальцев на каждой руке,  

постепенно переходя к движениям двумя руками. 

 

При достижении результата можно двигаться с проговариванием стихов, 

подобранных по ритму движения и тематической направленности.  

 

Пальчики-солдатики 

Дети «шагают» пальчиками, считая:  

«Раз-два, раз-два» 

По дорожке мы идем, 

Никогда не устаем. 

Раз-два, раз-два, 

Нам шагать уже пора. 

Пальчики нужно менять, пробуя различные варианты. 

 

 

 

 

 



Догонялки 
Используют дорожки с плоскостными фигурами, например наклеенными 

цветными фигурками  упражнение можно выполнять под слова: 

Убегу, убегу, убегу. 

Догоню, догоню, догоню. 

Дети «шагают» тремя пальчиками по дорожкам, 

Пальчики можно менять, пробуя различные варианты. 

 

Помощник 
Используются объемные дорожки,  дети «шагают» пальцами по пуговицам 

под слова:   

Я по камешкам иду, 

К мамочке шагаю. 

Никогда не упаду, 

Точно попадаю. 

 

 

 

Игровое пособие «Пальчиковые дорожки» способствует: 

 развитию мелкой моторики руки, которая влияет на развитие 

двигательных (моторных) центров речи, внимание, умственную 

активность; 

 развитию восприятия (зрительного, осязательного, тактильного); 

 рука подготавливается к письму, что особенно важно для 

профилактики писчего спазма — частой беды начинающих 

школьников; 

 развиваются внимание, терпение, самоконтроль, фантазия; 

 осваиваютсяэлементарные математические представления у детей, 

закрепление формы, цвета, величины, ориентировка в пространстве. 

 воспитывается чувство радости от выполнения игровых заданий. 

 улучшение произношение звуков. 

 

 

 

Сколько в садике игрушек, 

Больше чем в пруду лягушек! 

Если вместе всё собрать, 

Океанов станет пять! 

 

 



Дидактическая игра 

«Яркие шнурочки» 

 
 

 

Цель: сенсомоторное развитие детей 

Задачи: 

- развивать мелкую моторику рук; 

- совершенствовать двустороннюю координацию движений; 

- развивать внимание, мышление;  

- знакомить с цветом;  

- развивать усидчивость и трудолюбие; 

- сенсорные навыки. 

Материал: шнурки основных цветов, закреплённых на углах пластиковой 

решетки. 

Ход игры. 

1. Предложить детям рассмотреть шнурочки, определить их по цвету. 

2. Предложить ребенку продеть шнурок синего (красного…) цвета. 

3. Предложить детям, определить шнурочки какого цвета находятся внизу 
или вверху. 

4. Предложить детям завязать «бантик» (соединить шнурочки определенных 

цветов). 

5. Поиграть с детьми, показав им, что можно выложить из шнурочка круг 
(овал, змейку) и предложить самостоятельно повторить. 

6. Показать, как можно сделать яркую паутинку, а затем попросить ребенка 

расплести шнурок определенного цвета. 



Дидактическая игра 

                          «Волшебный коврик» 
Цель: способствовать сенсомоторному развитию детей. 

Задачи: 

- развивать мелкую моторику рук, совершенствовать двустороннюю 

координацию движений;  

- знакомить с цветом;  

- развивать усидчивость и трудолюбие; 

-определять понятие «длинный-короткий», «широкий-узкий», «одинаковые». 

Материал: ленточки основных цветов разной длинны и фактуры, 

закреплённые на одной стороне пластиковой решетки. 

Ход игры. 

1. Предложить детям рассмотреть ленточки, определить их по цвету. 

2. Предложить ребенку показать одинаковые ленточки по цвету, фактуре, 

длине. 

3. Показать детям, как можно продевать ленточки в отверстия решетки и 
предложить самостоятельно повторить. 

4. Предложить сделать красивый коврик. 

Дидактическая игра 

«Рыбки» 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Задачи:  

- способствовать развитию ловкости; 

-создавать положительно эмоциональное отношение к выполнению задания, 

формировать понятие «высоко-низко». 

Материал: атласные ленточки, одним концом закреплены на деревянной 

округлой палочке, а к другому прикреплена рыбка, выполненная из фетра. 

 

Ход игры: 
1. Предложить детям намотать ленточку на палочку и  «поймать» рыбку, а 

затем размотать ленточку и «отпустить» рыбку. 

2. Предложить детям определить расположение рыбки « высоко-низко» и 

так далее на ваше усмотрение. 

 

 

«Все игрушки по местам 

Я могу расставить сам, 

Но гораздо интересней 

Расставлять с друзьями вместе!» 



Дидактическая игра 

«Большая стирка» 

 

Цель: сенсомоторное развитие детей. 

Задачи: 

- развивать координацию движений рук и мелкую моторику пальцев, 

тренировать мышцы рук;  

- совершенствовать культурно-гигиенические навыки, учить, правильно 

называть цвет; 

- учить, правильно называть предметы одежды, классифицировать одежду по 

заданной теме; 

-закреплять понятия  «один-много», «большой-маленький»; 

- развивать речь. 

 

Материал:  картонные коробки, обклеенные цветным оракалом основных 

цветов и оформлены картинкой с изображением стиральной машины; одежда 

выполнена из бумаги основных цветов и заламинирована, шнурки и 

прищепки основных цветов, деревянное основание для сушки белья, 

пластиковая емкость. 

 

 

Ход игры: 
1. Предложить детям назвать предметы одежды. 

2. Определить цвет «стиральных машин». 

3. Сложить одежду для стирки в «машине» соответствующие цвету одежды. 



4. Одежду после стирки повесить сушить на веревочки соответствующего 
цвета, используя прищепки по цвету. 

5. Беседа о чистоте одежды. 

6. Сравнить одежду по размеру. 

7. Предложить детям определить  одежду по времени года. 

8. Предложить определить одежду, которую носят девочки(мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра 

«Разноцветные  палочки» 
 

 

 

Цель: сенсомоторное развитие детей. 

Задачи: 

- развивать мелкую моторику рук, хватательные движения рук;  

- учить, правильно называть цвет и группировать предметы в зависимости от 
их цвета. 

Материал: прозрачная баночка с крышкой, поделенной на сектора основных 

цветов, счетные палочки основных цветов. 

Ход: 

1.Предложить ребенку рассмотреть палочки, крышку баночки и назвать 

цвета.  

2.Предложить сортировать палочки по секторам соответствующего цвета. 

3. Предложить определить палочки в соотношении «один-много». 

4. Предложить собрать фигурку по образцу взрослого и закрепить названия 

форм. 

«Мы игрушки выбираем, 

С ними дружно мы играем, 

В путь с собой  берем всегда 

И ломаем иногда» 



Дидактическая игра 

 «Нарядные пальчики» 

 

 

 
Цель: сенсомоторное развитие детей. 

Задачи: 

- развивать мелкую моторику рук;  

- учить правильно называть цвет; закрепить понятие «большая - маленькая», 

развивать внимание, мышление. 

Материал: ладошки рук, закрепленные на подставке, основных цветов; 
резинки  для волос основных цветов. 

Ход: 

1.Предложить детям соотнести ладошки свои и предметные, определив 

понятие «большая - маленькая». 

2.Предложить детям нарядить пальчики, надев на них резиночки 
соответствующего цвета. 

3. Предложить детям « нарядить пальчик»  по образцу взрослого. 

«К нашей малышке Катюшке 

Сегодня пришли подружки! 

Маленькие подружки 

С собой принесли игрушки!»  



Дидактическая игра 

 «Разноцветные полоски» 

 
Цель: сенсомоторное развитие детей. 

Задачи: 
- развивать мелкую моторику рук; 

- учить соотносить основные цвета и называть их;  

- учить расстегивать и застегивать пуговицы;  

- развивать внимание, мышление. 

Материал: фетровые разноцветные полоски с пуговками с одного края и 

петельками с другого. 

Ход: 

1. Предложить детям застегнуть пуговку и определить, что получился       

браслетик. 

2. Предложить детям соединить браслетики и тем самым получить 

нарядные бусы. 

3. Предложить детям застегнуть пуговку, соединив две полоски и 

определить, что получилось (дорожка, линия) 

4. Предложить детям соединить полоски только красного (зеленого…)  

цвета. 

5. Показать детям, что из полосок можно сделать фигуры и проговорить 

их. 

 

А полоска представляет, 

 как детишек забавляет. 

 

Ей известно наперед, 

что однажды соберет!

  



Дидактическая игра 

«Увлекательный лабиринт» 
 

 
Цель: сенсомоторное развитие детей. 

Задачи: 

- развивать  мелкую моторику пальцев,  координировать движения рук;  

- учить, правильно называть цвет;  

- определять форму;  

- развивать мышление, логику, усидчивость. 

Ход игры: 
1. Заинтересовать ребенка, что шарик может  появиться в другом окошечке. 

Попросить определить цвет домика, форму. 

2. Предложить ребенку самому попробовать пройти к домику. 

 

«Дети – праздник для души, 

До чего же - хороши! 

Очень весело играют, 

Взрослых этим забавляют!» 

 

 


