
Подготовила: учитель- логопед 

1 квалификационной категории

Захарова Т.Г.

МДОАУ «Детский сад № 222»

г.Оренбург 2020г.



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Период вынужденной домашней самоизоляции в целях 

сохранения здоровья и жизни детей и взрослых – это 

возможность провести время всей семьей, пообщаться, 

научиться и научить друг друга чему-то новому. 

Как вы уже знаете, своевременное и правильное 

формирование речи в дошкольном возрасте – одно из 

условий нормального развития ребѐнка.

Что больше всего любит делать ваш ребѐнок?

Конечно же, играть. Существует множество игр,

которые непосредственно влияют на развитие речи

ребѐнка. Это могут быть игры на развитие слухового

внимания и фонематического слуха, игры на

формирование лексико-грамматических категорий,

игры на развитие мелкой моторики.

Каждый современный родитель знает о

необходимости развития мелкой моторики. Но далеко не

все находят время и желание серьѐзно заняться этим

полезным процессом. А ведь чем лучше ребѐнок

владеет своими пальчиками, тем лучше развивается его

интеллект и речь, рука готовится к письму.

Учитывая, что основная деятельность детей

дошкольного возраста – это игра, предлагаем вниманию

родителей несколько игр, которые можно провести с

детьми самостоятельно в домашней обстановке (даже на

кухне во время приготовления обеда или ужина).

Игры, которые принесут вашему ребѐнку не только

пользу для развития мелкой моторики, но и

удовольствие.



ИГРЫ НА КУХНЕ 
на развитие мелкой моторики, усидчивости, наблюдательности.

Сортировка мелких предметов.

Очень важно, чтобы ребенок это делал либо щепотью (тремя

пальчиками, либо способом «пинцетного захвата», то есть

захватывал двумя пальчиками – большим и указательным. При

этом остальные пальчики должны быть подогнуты и не мешать.

Перемешайте в одной тарелке горох и фасоль или бусины; или

пуговицы разной формы и размера) и попросите помочь вам

перебрать- рассортировать их по разным чашкам. Или

предложите «переместиться в сказку» и помочь Золушке

перебирать пшено, рис, гречку, фасоль, горох или отделить

фасоль от гороха. Ребѐнку это понравится!

Пересыпание.

Пересыпайте с помощью воронки, совка, ложки разные сыпучие

вещества из одной посуды в другую. Можно пересыпать

сахарный песок, муку, крупу (манку, гречку, рис, и т.д.).

Используйте разную посуду – пересыпать можно в стакан, сосуд

с узким горлышком с помощью воронки. Можно пересыпать

манку в тарелку руками, прятать и искать в манке разные мелкие

игрушки.

Переливание жидкости.

Перелить воду из одного стакана в другой с помощью чайной 

ложки понравится не только ребѐнку, но и взрослому. 

Предложите поиграть в соревнование- кто аккуратнее перельѐт 

воду.

Наполнение бутылки мелкими предметами. 

В пластиковую бутылку, в стакан, можно опускать

фасоль, камешки, шарики.



ИГРЫ НА КУХНЕ 

на развитие мелкой моторики, усидчивости, 

наблюдательности.

«Бусы для мамы»

Дайте ребѐнку  прочную нитку и макароны разной формы с 

дырочкой внутри, пусть он нанизывает их на нитку, чтобы 

получились красивые бусы или браслет. 

«Художник»

Предложите ребѐнку порисовать пальчиками на подносе с 

манкой.

«Мамин помощник»

Предложите вашему ребѐнку вам помочь почистить 

отварные овощи. 

Желаем вам радости в общении!

До новых встреч!


