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Пособие по развитию мелкой моторики у детей с ОВЗ "Сказочная книга". 

Цель:развитие и координация тонких дифференцированных  движений пальцев рук,

формирование познавательного интереса и  словарного запаса у детей с ОВЗ.   



 

Обезьянка

 

Озорная обезьянка,

Хвост колечком, как баранка,

Вниз повисла головой...

Вот так номер цирковой.

 

Висит и улыбается

Хвостатая красавица.

Цель:развитие мелкой моторики, тактильных ощущений,

знакомство с диким животным- обезьянкой.

Ход игры:  ребенок перетягивает через кольцо бусины,



Цель: учить называть  и показывать основные

цвета, развивать мелкую моторику.

Ход игры: ребенок отклеивает и приклеивает

мячики на липучках.

СЛОН

У слона большие уши,

Как гора огромен слон.

Равных нет ему на суше:

Слон по весу - чемпион.



Игра "Собери дорожку"

Цель: развитие элементарных

математических представлений,

развитие мелкой моторики.

Ход игры: ребенок наклеивает на

поле  фрукты. 



Игра "Новый год"

Цель: развитие мелкой моторики, учить

расстегивать и застегивать молнию.

Ход игры- предложить ребенку найти подарок

под елкой. Учить пользоваться застёжкой -

молнией.

Дед Мороз хороший

Хлопает в ладоши,

В валенках шагает,

Ёлку зажигает!

 



 

Рано, рано утречком

 Вышла мама-уточка

 Поучить утят. 

Уж она их учит, учит!

 Вы плывите, ути-ути,

 Плавно, в ряд.

 Хоть сыночек не велик, 

Не велик, Мама трусить не велит, 

Не велит. — Плыви, плыви, Утёныш,

 Не бойся, Не утонешь. 

Автор: Барто А.

 

 

Игра "Уточки"

Цель: развитие мелкой моторики и зрительного восприятия.

Ход игры: учить ребенка  перетягивать шнурок  в левую и

правую стороны, тем самым "оживляя" уточек. 



Игра "Покорми зайчика морковкой"
Цель: развитие элементарных математических

представлений, мелкой моторики.
Ход игры: предложить ребенку покормить зайчика.

У зайчика ушки

 Торчат на макушке,

 Любит он вкусный Листик

капустный.

 Бегает быстро 

 И прыгает ловко, 

Всё потому, что  

Ест он морковку!
 



Игра  - шнуровка " Помоги ёжику дойти до грибка"

Цель- учить продевать шнурок в отверстие, развитие мелкой

моторики.

Ход игры: ребенку предлагают при помощи шнурка сделать дорожку

для ёжика.

Ходит Ёжик по тропинке

За грибами без корзинки,

А зачем ему корзинка,

Если есть в иголках спинка?

О. Малиновская



Игра "Дорожка из пуговиц"

Цель: учить ребенка вести указательным пальцем по

дорожке, упражнять в чередовании указательного и

среднего пальцев "пальчики шагают"

Ход игры: предложить ребенку помочь ёжику дойти до

пенька, шагая пальчиками.

По тропинке ёж ползёт,

Словно мощный вездеход.

Я за ним шагаю вслед.

Открываю вам секрет:

Всех зверюшек я люблю

И ёжа не раздавлю.

Ёжик пусть  себе ползёт,

Словно мощный вездеход.



Игра " Покорми мишку"

Цель: развитие мелкой моторики, учить считать до пяти.

Ход игры: предложить ребенку  покормить мишку,учить

показывать и называть цифры от 1 до 5. 

Ход игры: предложить ребенку покормить мишку,

посчитать сколько он  съел разных ягод и фруктов.

Сколько яблок( лимонов и пр.) съел мишка?

Вышел из лесу медведь,

Начал топать и реветь

.– Чем ты, мишка, огорчен?

– Мне приснился страшный сон,

 Видел девочку Ирину

 – В роще съела всю малину! 

Автор : В. Праздничнова



Игра "Яблоня"

Цель- формирование элементарных математических

представлений, количество яблок с нужной цифрой

развитие мелкой моторики.

Ход игры- посчитать с ребенком сколько яблок на

дереве, соотнести их количество с нужной цифрой.

Очень рада Светочка

Яблочку на веточке!

Яблонька качается,

Свете улыбается:

— Светочка, послушай!

Яблочко покушай!

А яблочко смеётся —
В руки не даётся!



Игра - шнуровка " Воздушный шар"

Цель- учить вытаскивать  шнурок из отверстия , развитие

мелкой моторики, вызывать эмоциональный отклик.

Ход игры: ребенку предлагают расшнуровать воздушный шар и

посмотреть, что там внутри. 

Шар воздушный надувной,

С хитрой рожицей смешной!

А внутри не пустота,

Там заветная мечта —
В небе очутиться,

Полетать, как птица,



Игра "Фрукты"
Цель: учить детей пользоваться  застёжками -кнопками.

Ход игры: предложить ребенку посмотреть что внутри

каждого фрукта, учить соединять две детали вместе с

помощью застёжек - кнопок.

Будем мы варить компот,

Фруктов нужно много. Вот.

Будем яблоки крошить,

Грушу будем мы рубить.

Отожмем лимонный сок,

Слив положим и песок.

Варим, варим мы компот,

Угостим честной народ.



Игра "Собери целое"

Цель развитие зрительного восприятия, мелкой моторики.

Ход игры: учить разбирать картинки на липучках и собирать их. 



Первое знакомство малыша с волшебной книгой.



Игра " Компот"
Цель: формирование элементарных математических представлений, развитие мелкой

моторики, развитие зрительного восприятия.

Ход игры: по просьбе педагога ребенок кладет нужное количество фруктов.



Игра " Дорожки из пуговиц"
Цель: учить ребенка вести указательным пальцем по

дорожке, упражнять в чередовании указательного и

среднего пальцев "пальчики шагают"

Ход игры: предложить ребенку помочь ёжику дойти до

пенька, шагая пальчиками.



Игра "Волшебные крышки"

Цель:учить нанизывать на штырь крышки по цветам, учить брать

щепотью,развивать мелкую моторику.

Ход игры: педагог предлагает ребенку разобрать и собрать пирамидку из крышек.



Игра "Забавные прищепки"

Цель: развивать мелкую моторику,  активизировать большой и указательный

пальцы,тактильные ощущения, зрительное восприятие.

Ход игры: учить ребенка при помощи большого и указательного пальцев пользоваться

прищепками, находить прищепки нужных цветов.



Игра "Найди пару"

Цель: развитие зрительного восприятия, мелкой моторики.

Ход игры: педагог просит ребенка найти пару для каждой палочки.



Спасибо за внимание!


