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Цель: развивать мелкую моторику трех основных пальцев руки (большого, указательного 

и среднего) посредством действий с предметами, пальчиковой гимнастики. 

Задачи:  

способствовать координации и совершенствованию движений 

учить выделять красный, желтый, синий цвета по слову и образцу 

развивать речевую активность детей  

развивать логическое мышление 

закреплять умение  соотносить предметы по цвету 

развивать зрительное внимание 

расширять знания об окружающем мире, о сезонных изменениях в природе 

способствовать бережному отношению к окружающему миру 

воспитывать бережное отношение к птицам 

Материал: 

Птичка, свистулька, ёмкости  по числу детей, бусины основных цветов, паровозик с 

вагонами основных цветов, магнитофон, клеёнки для аппликации, заготовки из бумаги  с 

изображением кормушек, пшено, клей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« В гости к птичке» 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам пришли гости. Давайте поздороваемся.  

Дети: Здравствуйте. 

Воспитатель: А вы любите путешествовать? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Тогда мы с вами отправимся в волшебный лес.  

Покружись, покружись. В лесу волшебном окажись.  

Воспитатель свистит на свистульке 

Воспитатель: Ой, кто это чирикает? 

Дети: Птичка. 

Воспитатель: Вот она, птичка, к нам прилетела. Посмотрите на птичку: какая яркая грудка, 

какие пушистые крылышки, какой маленький клювик, которым птичка клюет жучков, 

червячков. 

Воспитатель: Ребята, птичка мне что-то говорит. Она сказала, чтобы нам не было холодно 

она   хочет с нами поиграть. 

 



Подвижная игра «Птички» 

Ой летали птички,  птички-невички. 

Все летали, все летали, крыльями махали. 

На дорожку сели, зернышек поели. 

Клю-клю-клю-клю, как я зернышки люблю. 

Перышки почистим, чтобы были чище. 

Вот так, вот так, чтобы были чище. 

Прыгаем по веткам, что сильней быть деткам. 

Прыг-скок, прыг-скок, чтоб сильнее стать деткам. 

Воспитатель: Вот как весело поиграли. Согрелись , нам совсем не холодно. Скажите, какое 

сейчас время года ? 

Дети: Зима. 

Воспитатель: Правильно, зима. На улице холодно, морозно, все звери прячутся в норки. 

Зимой жучки, червячки тоже спрятались в землю от холода, птичкам нечего кушать. А что 

же птички клюют зимой? 

Дети: Зернышки, хлеб. 

Воспитатель: Птички любят клевать не только зернышки и крошки хлеба, но и ягодки. К 

нам приехал поезд, в который я предлагаю вам разложить ягодки по цветам. В синий 

вагончик – ягодки синего цвета, в желтый – желтые, в красный –красные ягоды.  

Дидактическое упражнение «Разбери ягоды» 

 



Дети садятся за стол, воспитатель объясняет как нужно выполнять упражнение, 

показывая очередность действий. 

Воспитатель: Ягоды нужно брать правильно, тремя пальчиками (указательным, большим 

и средним). 

Воспитатель: Молодцы. Этот поезд поедет и отвезет птичкам ягоды. 

Пальчиковая гимнастика «Накормим птиц» 

Прилетайте птички! 

Сала дам синичке. 

(«Режущие движения» одной ладони по другой) 

Приготовлю крошки, 

(Пальцы щепоткой –«крошить хлеб») 

Хлебушка немножко. 

(Тереть подушечки пальцев друг о друга) 

Эти крошки- голубям, 

(Вытянуть вперед правую руку с раскрытой ладонью) 

Эти крошки- воробьям, 

(Вытянуть вперед левую руку с раскрытой ладонью) 

Галки да вороны- 

Ешьте макароны 

(Тереть ладонь о ладонь) 

Воспитатель: А теперь я предлагаю насыпать птичкам зернышек и накормить их. А 

зернышки мы насыпем в кормушку. 

Дети садятся за столы, выполняют аппликацию с помощью воспитателя по 

предварительному показу. 

Аппликация «Зернышки» 

Воспитатель: Ребята, молодцы! Мы с вами накормили лесных птиц. Мы спасли птичек от 

голода. Слышите, как они зачирикали?  Они нас благодарят!  

Раздается фонограмма «Пение птиц в лесу» 

Воспитатель: На этом наша прогулка заканчивается, нам пора возвращаться в наш детский 

сад. 

 

 

 



Методика Марии Монтессори: основные принципы. 

Чтобы научить малыша говорить, нужно не только развивать его артикуляционный 

аппарат (дыхание, губы, язык), но и развивать мелкую моторику. Развитие мелкой 

моторики тесно связано с познавательной, волевой и эмоциональной сферой психики. 

Стимулируя мелкую моторику, мы активизируем зоны, отвечающие за речь. И, кроме 

того, в дальнейшем эти навыки ребенку потребуются для использования движений, чтобы 

рисовать, писать, одеваться и т. д. Начинать работу по развитию мелкой мускулатуры рук 

нужно с самого раннего возраста. Мелкая моторика - одна из сторон двигательной сферы, 

которая непосредственно связана с овладением предметными действиями, развитием 

продуктивных видов деятельности, письмом, речью ребенка. 

Уникальный метод развития, предложенный первой женщиной-врачом в Италии, стал 

известен в начале 20-го века. Педагог Мария Монтессори применила собственные 

педагогические наработки. 

Суть педагогического метода М.Монтессори заключается в том, чтобы стимулировать 

детей к саморазвитию и самообучению.  

Но категорически не рекомендуется принуждать ребенка к каким либо действиям.  

Дети должны  развиваться в индивидуальном темпе, согласно собственным 

возможностям и потребностям, самостоятельно  выбирая себе занятие, ребенка нужно 

обеспечить всеми дидактическими материалами  и оборудованием для его развития. 

Все пособия должны быть доступны детям, развивающие материалы подобраны согласно 

возрасту ребенка. 

Опыт М. Монтессори и других педагогов показывает, что для маленьких детей 

наибольший интерес представляют те предметы и действия, которые дублируют 

реальную жизнь взрослых людей. Вот почему многие материалы являются самыми 

обычными предметами: бусы, губки для мытья посуды, всевозможные баночки и 

коробочки. Огромное значение в Монтессори-педагогике придается совершенствованию 

мелкой моторики рук, поэтому большинство развивающих занятий проводится при 

помощи пуговиц, прищепок, крупы и т.д. 

 

 

 

 

 


