
 

 

 

   

• запускать пальцами мелкие «волчки»; 

•    разминать пальцами пластилин и глину, лепить 

различные поделки; 

•        сжимать и разжимать кулачки («бутончик 

проснулся и открылся, а вечером заснул и 

закрылся»); 

•  барабанить всеми пальцами обеих рук по столу; 

• махать в воздухе только пальцами; 

• собирать все пальцы в щепотку; 

• нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки 

на леску; 

• завязывать узелки на шнурке, веревке; 

• застегивать (расстегивать) пуговицы; 

• рисовать в воздухе; 

• рисовать, раскрашивать, штриховать; 

•резать (вырезать) ножницами; 

• выполнять аппликации; 

• скатывать бумажные шарики (у кого шарик 

получится более плотным, тот и выиграл); 

• складывание, скручивание, разрывание, 

перелистывание  

• легко нажимать на кнопку пульвелизатора, 

посылая струю воздуха на ватку, листок бумаги; 

• вращать карандаш (ребристый) между большим, 

указательным и средним пальцем; 

• «пальчиковый бассейн» (пластмассовый тазик с 

фасолью или горохом); 

Для достижения желаемого результата необходимо 

сделать работу по развитию пальцевой моторики 

регулярной. 
 

Желаем успехов! 

 

 



 

 

  

Воспитание у дошкольников культуры внешнего вида 

помогает сформировать внутренний мир маленького человека. 

Родители должны следить и 

помогать детям за сохранностью 

и чистотой одежды и обуви. 

Важно постоянно 

наблюдать за поведением детей, 

доброжелательно оценивая 

выполнение правил искусства 

нравиться.  

Периодически 

говорить детям: как ты красиво 

выглядишь, какая добрая улыбка 

и т. д. А также обращать 

внимание на внешний вид и 

одежду, отмечая, что она очень 

красивая, чистая и соответствует 

сезону. 

Также предоставить 

возможность самому ребенку 

оценивать свой внешний вид, т. е. 

следить за одеждой и обувью, 

чистотой бельевых ящиков. 

 



  

Опрятность в одежде так же нужно воспитывать с 

раннего возраста. Если ребенок дома носит старые и драные 

вещи, то он не сможет понять, почему дома так можно, а в 

гостях или в детском саду – нет. 

Всегда обращайте внимание на внешний вид ребенка. 

Хвалите, если он в чистой одежде и причесан, и слегка 

журите, если не переодел залитую супом футболку. 

 

Где-то с пяти лет у детей появляются мысли о 

собственной внешности: «Я хорош?», «Как я выгляжу?", "Как 

меня воспринимают и оценивают другие?». Это первые ростки 

социальной позиции ребенка. Заявите о себе как личность 

через внешность. Этот процесс постепенно развивается уже в 

младшем школьном возрасте. 

Лишнее давление может привести к обратному процессу! 

Чем чаще говорить ребенку о том, что он должна следить за 

собой, ходить в чистой одежде, вовремя менять трусы и носки, 

причесывать волосы и т. д., тем больше шансов, что он откажется 

это делать. Хорошо работают внешние средства, которые 

являются посредниками между родителями и детьми. Они не 

давят, а поощряют, вдохновляют, объясняют, напоминают. Это 

могут быть терапевтические сказки о неопрятных детях, 

различные таблицы успехов с баллами за каждое выполненное 

задание, рисунки-напоминание, игры на тему гигиены. 
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Внешний вид дошкольника: о чем не стоит беспокоиться 

• Несоответствие верхней и нижней части костюма. Любая 

успешная попытка ребенка одеться самостоятельно должна 

быть вознаграждена, поэтому такие несущественные детали, 

как несоответствие цвета или стиля отдельных предметов 

одежды не должны комментироваться. 

• Неправильно застегнутые пуговицы на кофтах и рубашках. 

Сам факт, что дошкольник сумел застегнуть пуговицы, уже 

замечателен. Если он пропустил одну, то кофта будет сидеть 

вполне приемлемо; эта ошибка не будет его беспокоить. 

Если же пропущены две, три или более пуговиц, и вы 

хотите исправить положение, тогда скажите: "Очень 

хорошо, только дай я немного поправлю", и как можно 

быстрее застегните нужные пуговицы. 

Существуют основные требования к внешнему виду детей, 

в частности: 

• Умытое лицо. 

• Чистые нос и руки. 

• Подстриженные ногти. 

• Опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда. 

• Чистое нижнее белье. 

• Наличие достаточного количества носовых платков. 

Можно почитать детям следующую литературу, которая 

поможет ребенку сформировать правильные представления 

о внешнем виде: 

А. Барто. «Модница». «Любочка». «Сто одежек». 

Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо». 

С. Михалков. «Фома». 

 



Мелкая моторика – точные движения пальцев рук – 

особенно тесно связана с процессом формирования речи 

ребенка. Систематические упражнения по тренировке 

движений пальцев рук оказывают стимулирующее влияние 

на развитие речи. Нарушение мелкой моторики связано с 

нарушением мышечного тонуса пальцев рук. 

Работа над развитием мелкой 

моторики пальцев рук, 

стимулирует созревание речевой 

зоны коры головного мозга. 

Работу по развитию мелкой 

моторики рук необходимо 

проводить систематически (по 5-

10 минут ежедневно). 

 

 

Виды детской деятельности, которые можно 

использовать для развития мелкой моторики пальцев 

рук: 

 Развитие ручной умелости (рисование 

карандашом, лепка, конструирование, 

аппликация, изготовление оригами: игрушек из 

бумаги (лодочка, самолет). 

 Различные игры с мелкими предметами (подбор 

частей разрезных картинок, перекладывание, 

сортировка горошин, палочек, пуговиц и других 

мелких предметов). 

 Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением и без речевого сопровождения. 

 Пальчиковый театр. 

 


