
Лексическая тема «Игрушки» 
 

 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки» 

  

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

  

Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы обеих 
рук.) 

Мячик я тебе бросаю, (Протягиваем руки вперёд – «бросаем мяч».) 

Пирамидку собираю, (Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно кладём друг 
на друга несколько раз.) 

Грузовик везде катаю. (Двигаем перед собой слегка 

раскрытой кистью правой руки – «катаем 

машинку».) 

  

  

  

  

 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки» 

  

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

  

Мой весёлый круглый мяч, (Одной рукой бьём по воображаемому мячу.) 

Щёки круглые не прячь! (Смена рук.) 

Я тебя поймаю, (Двумя руками, соединив одноимённые пальцы, показываем 
мяч.) 

В ручках покатаю! (Покатали воображаемый мяч между ладоней.) 

  

 

 

 

 



Нетрадиционная техника рисования 

 

Мы предлагаем вам один из вариантов нетрадиционной техники рисования, 

которые Вы можете использовать дома со своим ребенком. 

  

Метод «ТЫЧКА» (рисование жесткой полусухой кистью) 

Материалы: Альбомный лист бумаги, простой карандаш, гуашь, жесткие и 

мягкие кисточки, баночка с водой, тряпочка. 

Рисуем простым карандашом контурное изображение животного (детям 

старшего возраста контуры животных можно не намечать). 

На сухую жесткую кисточку набираем совсем немного гуаши нужного цвета 

и, держа кисть вертикально (кисточка стучит "каблуком"), делаем сверху 

"тычки", располагая их внутри и по краям силуэта животного. 

Когда краска подсохнет, нарисуем животному кончиком мягкой кисточки 

глаза, нос, рот, усы и другие характерные детали. 

Варианты работ: тычком жесткой полусухой кисти можно рисовать котенка, 

собаку, овечку, козу, ежа, гриву льва, снеговика, снег, елку, сосну, лес, солнце, 

цветы (одуванчики, подсолнухи) и многое другое. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лепка 
 

Лепка — чрезвычайно полезный вид детского творчества: кроме развития 

художественного вкуса и пространственного воображения, она влияет на 

мелкую моторику, т.е. при работе с пластилином массируются определённые 

точки на ладонях, которые в свою очередь активизируют работу мозга и 

развивают интеллект ребёнка. 

Как лепить шарик. Отщипните кусочек пластилина, согрейте его, размяв в 

руках, и скатайте между ладоней круговыми движениями (рис. 1). 

Как лепить колбаску. Кусочек пластилина, размяв пальцами по длине, 

раскатайте между ладоней движением, указанным на рис. 2 стрелками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как лепить кубик. Скатайте шарик и примните пальцами поочерёдно грани 

кубика, подравняйте грани на плоскости стола (рис. 3). 

Как хранить поделки из пластилина. Слепив модель, поместите её на время в 

холодильник, потом при желании можно покрыть её лаком для волос. 

 

 

Лепка «Колобок» 

 

 

 

 

 

1. Скатайте крупный шар из жёлтого пластилина. 

2. Скатайте 3 маленьких жёлтых шарика — это ножки и нос колобка. 

3. Скатайте 2 маленьких шарика белого цвета и 2 совсем маленьких шарика 

чёрного цвета — глаза. 

4. Из красного пластилина скатайте тонкую колбаску — рот. 

5. Соедините детали. 

 


