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 Как можно чаще, даже в очереди, рисуйте ребѐнку всевозможные лабиринты.
Пусть пройдѐт по ним карандашом. Чтобы занятие не наскучило, лучше всего
объяснить, что это за лабиринт, куда он ведѐт, и кто по нему должен пройти.
Например: «Это лабиринт в замке Снежной королевы, он изо льда. Герда должна
пройти по нему, не касаясь стенок, иначе она замѐрзнет».
 Для развития рук полезно обводить любые вкладыши Монтессори, не менее
полезно заштриховать. Каждую фигурку следует штриховать под разным углом
наклона и с различной степенью густоты линий. Хорошо, если штриховка
получится разной степени интенсивности: от бледного, еле заметного до яркого,
тѐмного. Полезно также штрихование сеткой. Во всех случаях ребѐнку нужны
образцы, так, что по штриховать придѐтся и вам.
 Можно обводить всѐ, что попадѐтся под руку: дно стакана, перевѐрнутое блюдо,
собственную ладонь, ложку и т.д. Особенно подходят для этой цели формочки для
приготовления печения и кексов.
 Дошкольнику (ребѐнку 6 лет) вполне под силу пришить настоящую пуговицу
настоящей иголкой, под вашим наблюдением, конечно.
 Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывание можно всѐ что
нанизывается: пуговицы, бусы, рожки, макароны, сушки и т.д. Можно составлять
бусы из картонных кружочков, квадратиков, сердечек, листьев деревьев, в том
числе сухих ягод рябины. Научиться прокалывать аккуратные дырочки тоже
полезно.
 На листочке в клеточку нарисуйте несложную дорожку, если малышу не составит
труда еѐ точно перерисовать, нарисуйте дорожку посложнее.
 Плетение бумажных ковриков из разноцветных полосок бумаги – задание на
тренировку руки и развитие аккуратности.
 Если ваш ребѐнок крайне неохотно рисует кистью, предложите ему порисовать
пальчиками. Можно рисовать одним, двумя или сразу всеми пальцами
одновременно: каждый пальчик опускается в краску определѐнного цвета, а потом
по очереди ставится на бумагу. Так получается салют, или бусы, или ещѐ чтонибудь. Лучше всего закончить рисунок фломастером или карандашами.
Занимаясь с ребѐнком, помните, что внимание у детей неустойчивое, они легко
отвлекаются. Старайтесь, чтобы время ваших игр не превышало 10-15 минут. Лучше
выполнить небольшое по объѐму задание, но качественно и с хорошим настроением.
Играйте, весело проводите время, общайтесь с ребѐнком.

Игровой калейдоскоп на развитие чувствительности и координации движений
пальцев и кистей рук.
«Пальчиковый бассейн»
Ребѐнок опускает кисти рук в сосуд с однородным наполнителем (вода, песок,
различные крупы, любые мелкие предметы) и в течение 5-10 минут перемешивает
содержимое. Затем взрослый предлагает сосуд с наполнителем другой фактуры.
После нескольких проб ребѐнок с закрытыми глазами опускает руки в сосуд и
старается отгадать его содержимое, не ощупывая пальцами его отдельные элементы.
«Пальчики здороваются»
Исходное положение – сидя на пятках, руки согнуты в локтях, ладони прямые,
большой палец противопоставлен остальным. Ребѐнок выполняет упражнение двумя
руками одновременно: два раза ударяет каждым пальцем по большому пальцу,
начиная от указательного к мизинцу и обратно.
«Резиночка»
Для этого упражнения можно использовать резинку для волос диаметром примерно 45 см. Ребѐнок вставляет все пальцы в резинку и двигает ими так, чтобы резинка
переместилась на 360 градусов. Упражнение выполняется сначала в одну, а затем в
другую сторону; вначале одной, потом другой рукой.
«Спрячь платочек»
Ребѐнок комкает, начиная с уголка, носовой платок (или полиэтиленовый мешок) так,
чтобы он целиком уместился в кулачке.
«Рисунок на крупе»
Взрослый берѐт яркий поднос и тонким равномерным слоем рассыпает по нему
любую крупу. Проводит пальчиком ребѐнка по крупе. Получится яркая контрастная
линия. Затем предлагает малышу самому нарисовать несколько произвольных линий.
Можно вместе нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны), буквы.
«Прикрепи прищепки»
На уровне плеч ребѐнка натянута верѐвка, у него в руках бельевые прищепки. На
каждый ударный слог ребѐнок цепляет прищепку на верѐвку.
«Прикреплю прищепку ловко
Я на мамину верѐвку»
«На лыжах»
На столе перед ребѐнком лежат резьбой вверх две пробки от пластиковых бутылок –
это лыжи. Ребѐнок ставит в них указательный и средний пальцы, как ноги.
Двигается на лыжах, делая по шагу на каждый ударный слог.
«Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы,
Мы любим забавы холодной зимы».

То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно.
«Котѐнок кусается»
Бельевой прищепкой ребѐнок «кусает» ногтевые фаланги поочерѐдно (от
указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стихотворения.
«Сильно кусает котѐнок глупыш,
Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук)
Но я, же играю с тобою, малыш,
А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!»
(Взрослый проверяет на своих пальцах, чтобы прищепка не была слишком тугой).

