




Специальное оборудование для проведения 

игр и упражнений по развитию мелкой 

моторики

Предметы для самомассажа



Наборы крупных и мелких разноцветных бусин, 

бисер, леска, проволока



Наборы  веревочек и лент разной длины и толщины, 

игры-шнуровки



Крупные и мелкие пуговицы для сортировки и 

пришивания, булавки, застежки



Наборы деревянных или пластмассовых палочек, 

спички



Мелкие предметы (камушки, зерна, орешки, крупа) 

и различные коробки, банки,  мешочки, бутылочки 

для их раскладывания



Игрушки из киндерсюрпризов, ракушки, волчки,

небольшие мягкие и резиновые игрушки



РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МОЗАИКИ

НАБОРЫ ПАЗЛОВ (КРУПНЫЕ, МЕЛКИЕ, МЯГКИЕ)



o Составление контуров предметов из палочек сначала крупных 

размеров, затем более мелких.

o Составление цепочки из скрепок разного цвета с соблюдением 

очередности цветов.

o Нанизывание на булавку пуговиц, на леску бусин, бисера с 

чередованием размера и цвета.

o Сортировка фасоли, гороха, крупы с помощью рук, ложки, 

закрытыми глазами.

o Завинчивание и отвинчивание шайбы, крышек.

o Пришивание пуговиц разными видами, застегивание и 

расстегивание.

o Выкладывание из веревочек, шнурков контуров различных 

предметов.

o Нахождение спрятанных предметов в сухом бассейне, в мешочке.







❑ штриховка в разных направлениях с различной силой 

нажима и амплитудой движения руки;

❑ раскрашивание рисунка в разных направлениях с 

ограничением и без ограничения закрашиваемой 

поверхности;

❑ обведение рисунка по контуру, копирование;

❑ рисование по опорным точкам;

❑ прорисовывание изображений;

❑ рисование по клеточкам и на другой ограниченной 

поверхности;

❑ графический диктант.
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КРУПЕНЧУК О.И., НОВИКОВСКАЯ О.А.,СОЛНЦЕВА Е.А., БЕЛОВА Т.В., ЖУКОВА О.



▪ сортировка мелких предметов, разных по величине, 

форме, материалу;

▪ игры с крупной и мелкой мозаикой, конструктором;

▪ аппликация из разного материала (бумага, ткань, вата, 

фольга);

▪ аппликационная лепка:

▪ рисование в различных техниках  (пальчиковое, 

кусочком ваты, ватной палочкой и т.д.;

▪ конструирование из бумаги (оригами);

▪ плетение из ниток, веревок;

▪ лепка из глины, пластилина, теста.













НАЧАЛО ГОДА КОНЕЦ III ЧЕТВЕРТИ



НАЧАЛО ГОДА КОНЕЦ III ЧЕТВЕРТИ



НАЧАЛО ГОДА КОНЕЦ III ЧЕТВЕРТИ



НАЧАЛО ГОДА КОНЕЦ III ЧЕТВЕРТИ



Презентацию подготовила:

Берестюк Олеся Владимировна -

учитель-дефектолог

МБОУ ООШ №20 г.Канска


