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Уважаемые  родители и педагоги!

В книге представлены упражнения и игры, направленные на развитие мелкой 
моторики, — согласованных движений рук и пальцев рук, а также на укрепление 
соответствующих мышц. Степень развития движений ребёнка определяет уровень 
его физического и психического состояния. Следовательно, чем выше двигатель-
ная активность малыша, тем он лучше развивается.

Крайне важно уделять достаточное внимание развитию кисти ребёнка. Физио-
логами доказано, что развитие кисти малыша имеет большое значение: двигатель-
ные импульсы пальцев рук положительно влияют на формирование речевых зон и 
кору головного мозга ребёнка.

Книга рассчитана на детей 3—5 лет. Её отличительная особенность в том, что 
всё, что в ней предлагается, можно реализовать в домашних условиях. В ней можно 
найти пальчиковые игры, стихи, загадки, оригинальные техники рисования.

Начинайте игру вместе и все стихи, пока ещё не знакомые ребёнку, проговари-
вайте медленно и чётко, так, чтобы малыш мог их запомнить и использовать в даль-
нейшем в игре с другими детьми. Непременно учитывайте физическое и эмоцио-
нальное состояние ребёнка: он не может продуктивно работать, если болен, устал 
или находится в плохом настроении. 

В игре заложены механизмы, которые пробуждают в ребёнке творчество, сни-
мают эмоциональную напряжённость, развивают самостоятельность. Упражнения 
и игры, направленные на развитие мелкой моторики, окажут благотворное влияние 
на общее развитие ребёнка, помогут ему стать более самостоятельным и уверен-
ным в себе. 

Также в этой книге вы познакомитесь с «волшебным панно», которое легко мож-
но создать в домашних условиях и использовать для игр, направленных на разви-
тие мелкой моторики рук. А развить воображение, фантазию, помочь избавиться от 
плохого настроения помогут оригинальные техники рисования, о которых пойдёт 
речь в конце книги. Примеры панно и детских рисунков вы можете увидеть на цвет-
ных страницах в середине книги. 

Помните: чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идёт разно-
стороннее развитие ребёнка! Не забывайте также о мерах безопасности: не остав-
ляйте малыша, играющего с мелкими предметами, одного.



ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ

Упражнение «Белочка»

Ребёнок берёт большим и указательным пальцами одной руки на каждый 
ударный слог (слог, на который падает ударение) с блюдца по орешку (кедро-
вые или фундук) и кладёт его на ладонь другой руки. 

Белка по лесу скакала 
И орешки собирала,
(Смена рук.)
Отнесёт в дупло домой —
Будет ей еда зимой.

Упражнение «Иголочки»

Ребёнок держит массажный мяч в одной руке, а другой рукой (ладонью) по-
глаживает его сверху вниз: одно движение на каждое слово стихотворения.

И у сосен, и у ёлок 
Много остреньких иголок,
А ещё на них похож
Добрый, но колючий ёж.

(Повторить упражнение другой рукой.)



Упражнение «По грибочки»

Для этого упражнения необходима решётка размером 10 × 10 см из любого 
материала. Например, можно взять деревянную рамку и натянуть нитки в виде 
сетки. Ребёнок ходит по ячейкам решётки указательным и средним пальцами 
одной руки, проговаривая на каждый ударный слог:

Мы ходили, мы искали,
Мы грибочки собирали.
(Смена рук.)
Много их в лесу нашли,
Радостно домой пошли.

Упражнение «Муравей»

Ребёнок берёт большим и указательным пальцами одной руки на каждое 
слово стихотворения по спичке (зубочистке, счётной палочке) и выкладывает 
из них муравейник.

Ходит-ходит муравей 
На работу каждый день.
Он — не лодырь, не бездельник:
Строит домик-муравейник.

(Повторить упражнение другой рукой.)



Упражнение «Мама в магазин ходила»

Ребёнок надевает на указательный и средний пальцы одной руки пластмас-
совые крышки от бутылок и «шагает» ими, не отрывая крышки от поверхности 
стола, читая стихотворение:

Мама в магазин ходила, 
Там конфету мне купила.
Съем конфету поскорей
И скажу спасибо ей.

(Повторить упражнение другой рукой.)

Упражнение «Мышки»

Ребёнок берёт большим и указательным пальцами одной руки на каждый 
ударный слог стихотворения с блюдца по горошине и кладёт её на другое 
блюдце. 

Мышки отдыха не знают, 
Всё горошек собирают.
Мышки серые спешат
Накормить своих мышат.

(Повторить упражнение другой рукой.)



Упражнение «Паучок»

Ребёнок одной рукой держит верёвочку (длиной 50 см и толщиной около 
5 мм), на которой через каждые 2 см завязаны узлы (количество узлов равно 
количеству слов в стихотворении, не считая союзов и предлогов), а большим и 
указательным пальцами другой руки подтягивается по ней, как по канату (одно 
подтягивание на одно слово), со словами: 

Паучок сидит и ждёт. 
Только муха попадёт —
Сразу к ней, как по тропинке,
Побежит по паутинке.

(Повторить упражнение другой рукой.)

Упражнение «Гнёздышко»

Ребёнок берёт большим и указательным пальцами одной руки на каждое 
слово стихотворения по веточке (счётной палочке, зубочистке) и выкладывает 
из них гнездо. 

Птичка палочки несёт
Гнёздышко из них совьёт.
(Смена рук.)
И тогда весной птенцам
Будет жить удобно там.



Упражнение «Волшебный карандаш»

Ребёнок перекатывает между ладонями карандаш (у которого есть грани) на 
каждое слово стихотворения со словами:

Карандаш волшебный мой 
Любит рисовать со мной.
Я возьму раскраску 
И раскрашу сказку.

Упражнение «Колобок»

Ребёнок перекатывает между ладонями грецкий орех со словами:

Колобочек-Колобок, 
У него румяный бок. 
Круглый и красивый,
Вкусный всем на диво.



Упражнение «Золотая рыбка»

Ребёнок берёт большим и указательным пальцами одной руки на каждое 
слово стихотворения по спичке (зубочистке, счётной палочке) и выкладывает 
из них рыбку.

Рыбка в сети к нам попалась,
И мы сразу догадались: 
Эта рыбка — золотая,
Все желанья исполняет.

(Повторить упражнение дру-
 гой рукой.)

Упражнение «Цветик-семицветик»

Ребёнок берёт большим и указательным пальцами одной руки на каждое 
слово стихотворения по спичке (зубочистке, счётной палочке) и выкладывает 
из них цветочек.

У красивого цветочка
Очень много лепесточков.
Он цветёт на радость нам,
Бабочкам и мотылькам.

(Повторить упражнение другой рукой.)



Упражнение «Бабочки»

Ребёнок берёт большим и указательным пальцами одной руки на каждое 
слово стихо творения по спичке (зубочистке, счётной палочке) и выкладывает 
из них бабочку.

Бабочки долго летали,
К вечеру очень устали.
Я их всех быстро найду
И на цветок посажу.

(Повторить упражнение дру-
гой рукой.)

Упражнение «Паук»

Ребёнок берёт большим и указательным пальцами одной руки на каждое 
слово стихотворения по спичке (зубочистке, счётной палочке) и выкладывает 
из них паука.

Паутинку заплетает, 
Муху он сейчас поймает.
Это не простой жучок,
Это — крошка-паучок.

(Повторить упражнение дру-
гой рукой.)



Упражнение «Солнышко»

Ребёнок берёт большим и указательным пальцами одной руки на каждое 
слово стихотворения по спичке (зубочистке, счётной палочке) и выкладывает 
из них солнышко.

Солнышко нас согревает, 
Сияет, лучами играет.
(Смена рук.)
Чтобы светить всем, кто рядом,
Ему много лучиков надо. 

Упражнение «Птичка-невеличка»

Ребёнок берёт большим и указательным пальцами одной руки на каждый 
ударный слог по спичке (зубочистке, счётной палочке) и выкладывает из них 
птичку.

Птичка в гнёздышко летела,
Отдохнуть на ветку села. 
(Смена рук.)
Птичка, птичка, отдохни
И к птенцам своим лети.



Упражнение «Ёжик»

Ребёнок берёт большим и указательным пальцами одной руки на каждое 
слово стихотворения по спичке (зубочистке, счётной палочке) и выкладывает 
из них ёжика.

Есть у ёжика иголки,
Этим ёж похож на ёлку,
Но они не для красы —
Для защиты от лисы.

(Повторить упражнение другой рукой.)

Упражнение «Осьминог»

Ребёнок берёт большим и указательным пальцами одной руки на каждое 
слово стихотворения по спичке (зубочистке, счётной палочке) и выкладывает 
из них осьминога.

Вот малышка осьминог, 
Он ужасно одинок:
В темноте морских глубин
Он живёт совсем один.
(Меняем руку и делаем другого 
осьминога.)
Восемь ног у осьминога —
Это мало или много?
Вот бы друга отыскать,
С ним в пятнашки поиграть.



Упражнение «Воздушный змей»

Ребёнок берёт большим и указательным пальцами одной руки на каждый 
ударный слог по спичке (зубочистке, счётной палочке) и выкладывает из них 
воздушного змея.

Вот летит воздушный змей, 
Ввысь взмывая всё быстрей.

(Повторить упражнение другой рукой.)

Упражнение «Дом»

Ребёнок берёт большим и указательным пальцами одной руки на каждое 
слово стихотворения по спичке (зубочистке, счётной палочке) и выкладывает 
из них дом. 

Стены, крыша — вышел дом.
Жить удобно очень в нём.

(Повторить упражнение другой ру-
кой.)



Упражнение «Ель»

Ребёнок берёт большим и указательным пальцами одной руки на каждое 
слово стихотворения по спичке (зубочистке, счётной палочке) и выкладывает 
из них ёлочку.

Ель растёт в лесу дремучем. 
Вместо листиков — колючки.
Ёлка закалённая —
Круглый год зелёная.

(Повторить упражнение другой рукой.)

Упражнение «По ягодки»

Для этого упражнения необходимо взять кусок плотного материала, пришить 
на него в виде тропинки 12 пуговиц, а по обеим сторонам от тропинки пришить 
пуговицы-ягодки. Ребёнок на каждый ударный слог стихотворения средним и 
указательным пальцами одной руки «наступает» на пуговицы, пришитые в виде 
тропинки.

Рядом с кустами черники, 
Клюквы и голубики
Мы по тропинке идём,
Ягоды все соберём!

(Повторить упражнение другой рукой.)



Упражнение «Лабиринт»

Для этого упражнения необходимо взять кусок плотного материала и при-
шить на него в виде спирали 14 пуговиц. Ребёнок «шагает» по ним указательным 
и средним пальцами одной руки, «наступая» на пуговицы на каждый ударный 
слог стихотворения.

Мы шагаем по дорожке,
Наши пальцы — это ножки.
Мы по пуговкам идём,
В середине клад найдём.

(Повторить упражнение другой рукой.)

Упражнение «Удав» 

Для этого упражнения необходимо взять кусок плотного материала и при-
шить на него 9 пуговиц, причём одна пуговица больше остальных (изобража-
ет голову удава). Ребёнок «шагает» по ним указательным и средним пальцами 
одной руки, «наступая» на пуговицы на каждое слово стихотворения.

Вот лежит удав спокойный. 
Он на солнце спит довольный. 
(Смена рук.)
И его измерим мы
От хвоста до головы.



Упражнение «Новогодняя гирлянда»

Для этого упражнения необходимо взять кусок плотного материала, выре-
зать в форме ёлочки и пришить пуговицы в виде новогодней гирлянды. Ребёнок 
«шагает» по ним указательным и средним пальцами одной руки, «наступая» на 
пуговицы на каждое слово стихотворения.

Мы поможем нашей маме 
И украсим ёлку сами
Лентами, игрушками,
Гирляндами, хлопушками.

(Повторить упражнение другой ру-
кой.)

Игра «Цветочек»

Для этого упражнения понадобится круг (картонный или из плотной ткани) и 
цветные бельевые прищепки. На каждое слово стихотворения ребёнок закре-
пляет их по краю круга так, чтобы получился цветочек (каждой рукой попере-
менно или двумя руками одновременно).

Солнце улыбается, 
Цветочек распускается.
Я его сорву,
Маме подарю.













Игра «Бабочки»

Бельевые прищепки, на которые наклеены бабочки из ткани, размещены по 
всей комнате (на шторах, покрывале, на мягких игрушках). Ребёнок собирает 
бабочек, рассказывая стихотворение, и сажает их на искусственный цветок или 
пластмассовое ведёрко (каждой рукой попеременно или двумя руками одно-
временно).

Бабочки летают, 
Весело порхают.
Крылышки цветные,
Будто расписные!

Игра «Божьи коровки» 

Бельевые прищепки, на которые наклеены божьи коровки, размещены по 
всей комнате. Ребёнок собирает их, рассказывая стихотворение, и сажает на 
цветок или листочки, выполненные, например, из ткани (каждой рукой попере-
менно или двумя руками одновременно).

Божьи коровки ко мне прилетели 
И отдохнуть на листочек присели.
Вы посидите, вы отдохните 
И к своим деткам обратно летите. 



Игра «Крокодил»

Ребёнок рассказывает стихотворение и нетугими бельевыми прищепками в 
виде крокодила (в целях безопасности обязательно проверьте на себе, не слиш-
ком ли они тугие) прищемляет ногтевые фаланги пальцев на каждое слово, на-
чиная с любого мизинца. (Если вам не удалось приобрести готовые прищепки 
в виде крокодила, то их можно сделать самостоятельно, покрасив деревянные 
прищепки в зелёный цвет.)

Крокодил живёт в реке,
Любит греться на песке.
(Смена рук.) 
А ещё купаться,
Нырять и кувыркаться.

Игра «Клад»

Ребёнок держит руками с двух сторон палочку, к которой верёвочкой привя-
зан предмет (например, блестящая пряжка), и, читая стихотворение, наматыва-
ет на неё верёвочку, тем самым поднимая предмет.

На дне морском хранятся
Огромные богатства.
Чтоб сокровища достать,
Нужно клад со дна поднять.



Игра «Яйцо» 

Ребёнок держит пальцами с двух сторон палочку, к которой верёвочкой при-
вязано пластмассовое яйцо от киндер-сюрприза, и, читая стихотворение, на-
матывает на неё верёвочку, тем самым поднимая яйцо.

Палочку я покручу:
Я яйцо поднять хочу.
На сюрприз я посмотрю,
Маму поблагодарю.

Игра «Карусель» 

Для этого упражнения понадобится карандаш (у которого есть грани), к вер-
хушке которого прикреплены разноцветные ленточки. Ребёнок вращает каран-
даш с ленточками между ладонями со словами:

Карусель-карусель, 
Прокати нас поскорей,
Будем мы кружиться,
Вместе веселиться.



Игра «Ежи» 

Ребёнок вытягивает одну ладонь вперёд, пальцами вверх, а в другой руке 
держит щётку. Взрослый проделывает то же самое, но в зеркальном отражении. 
Читая стихотворение, они массируют друг другу руки (движение щётки сверху 
вниз): на каждое слово одно движение.

Ёжик, увидев змею, не дрожит, 
Ежиху с ежатами он защитит.

(Повторить упражнение другой рукой.)



ИГРЫ С ПАННО И КРАСКАМИ

Малышей легче увлечь игрой, если под рукой есть яркие пособия. Для это-
го мы предлагаем вам изготовить «волшебное панно» (см. образец на цветных 
страницах). «Полянка» в панно изготовлена из плотного материала (драп) зелё-
ного цвета в форме овала (50 × 35 см), на которое нашиваются пуговицы (10 шт.).

Детали к панно, а именно: бабочки, кленовые листочки, цветы, божьи коровки 
также вырезаются из плотного материала. Можно проявить фантазию, а можно 
купить готовые ткани (в магазинах много тканей, на которые уже нанесён рису-
нок в виде божьих коровок или цветов).

Игра «Полянка из одуванчиков»

Для игры вам понадобится:
 •«полянка»;

 •цветы из ткани (10 шт.) с прорезью посередине, со-
ответствующей размеру пуговиц на «полянке»;

 •шкатулка;

 •гуашь;

 •жёсткая кисточка (коза, № 5); 

 •лист бумаги формата А5;

 •тетрадный лист;

 •9 бельевых прищепок;

 •круг (картонный или из плотной ткани) диаметром 5 см;

 •поролоновая губка;

 •палитра.
Показываем ребёнку «полянку» со словами: «Посмотри, что я тебе принесла. 

На что это похоже?» (Дождитесь ответа малыша.) «Как ты думаешь, чего не хва-
тает на полянке?»

Далее загадываем загадку:

Белым шариком пушистым
Я красуюсь в поле чистом.
Дунул лёгкий ветерок —
И остался стебелёк.

(Одуванчик)

Затем достаём шкатулку, в которой находятся цветы, вырезанные из ткани, и 
предлагаем малышу разместить их на полянке, надев на пуговицы.

После этого подводим малыша к столу, где всё приготовлено для рисова-
ния, и говорим ему, что сейчас будем рисовать бумагой травку. Для этого бе-



рём тетрадный лист, комкаем его, а затем прижимаем к губке, пропитанной зе-
лёной гуашью (пропитать гуашью губку можно, разведя в блюдце немного гуаши 
с водой). Наносим оттиск на бумагу и так заполняем весь лист бумаги (формата A5). 
Пока краски сохнут, проводим с малышом упражнение «Цветочек»: ребёнок берёт 
круг и цветные прищепки. На каждое слово стихотворения, которое произносит 
взрослый, он закрепляет их по краю круга так, чтобы получился цветочек.

Солнце улыбается,
Цветочек распускается.
Я его сорву,
Маме подарю.

Теперь берём кисточку (мочить её не надо) и набираем на неё чуть-чуть бе-
лой гуаши (краску лучше предварительно нанести на палитру). Цветы рисуем 
методом тычка: кисточку держим вертикально и лёгкими постукиваниями о лист 
бумаги наносим рисунок по кругу. Так делаем несколько одуванчиков. Чтобы на-
рисовать жёлтый одуванчик, помещаем кисточку в жёлтую гуашь и проделыва-
ем всё то же самое. Обязательно похвалите малыша за красивую полянку.

Игра «Волшебный цветочек»

Для игры вам понадобится:
 •«полянка»;

 •цветы из ткани (10 шт.) с прорезью посередине;

 •шкатулка;

 •гуашь;

 •кисточка (пони, № 5);

 •стакан с водой;

 •лист бумаги формата А5;

 •ватные палочки;

 •спички (зубочистки, счётные палочки).
Показываем ребёнку полянку со словами: «Посмотри, что я тебе принесла. 

На что это похоже?» (Дождитесь ответа малыша.) Далее загадываем загадки.

Глянь, на стебель солнце село,
Шляпку белую надело. 

(Ромашка)

Синенький звонок висит,
Никогда он не звонит. 

(Колокольчик)



Достаём шкатулку, в которой находятся цветы, и предлагаем малышу разме-
стить их на полянке, надев на пуговицы.

После этого подводим малыша к столу, где всё приготовлено для рисования. 
Ребёнок окрашивает свою ладошку гуашью понравившегося цвета (при помо-
щи кисточки), а взрослый ему помогает, так как краска не должна успеть высох-
нуть. Затем ребёнок делает отпечаток руки на бумаге и моет руки. Пока краска 
сохнет, проводим с малышом упражнение «Цветик-семицветик»: ребёнок берёт 
пальчиками на каждое слово по спичке и выкладывает из них цветочек.

У красивого цветочка
Очень много лепесточков.
Он цветёт на радость нам,
Бабочкам и мотылькам.

Когда отпечаток просохнет, делаем на нём украшение пальчиками или ват-
ными палочками (ватные палочки смачивать водой не надо), опущенными в гу-
ашь любого цвета.

Игра «Бабочка»

Для игры вам понадобится:
 •«полянка»; 

 •бабочки из ткани (10 шт.) с прорезью посередине;

 •шкатулка;

 •гуашь;

 •кисточка (пони, № 5);

 •стакан с водой;

 •лист бумаги формата А4;

 •бельевые прищепки с наклеенными искусственными бабочками;

 •цветок из ткани.
Приносим шкатулку, в которой лежат бабочки из ткани, и загадываем малы-

шу загадку:

На большой цветной ковёр села эскадрилья,
То раскроет, то закроет расписные крылья.

(Бабочка)

Открываем шкатулку и предлагаем малышу посадить бабочек на полянку, на-
дев на пуговицы.

После этого подводим малыша к столу, где всё приготовлено для рисования, 
и говорим ему, что сейчас будем рисовать волшебную бабочку в технике моно-
типии.



Ребёнок складывает лист бумаги пополам, разворачивает и на одну из по-
ловинок наносит капли краски разного цвета (помните о том, что это узор на 
крылышках бабочки и наносить его надо в пределах воображаемых крылышек), 
пока краска не высохла, лист снова складывается пополам для получения от-
печатка. Затем проводим с малышом упражнение «Бабочки»: ребёнок собира-
ет заранее размещённые по всей комнате бельевые прищепки с  бабочками и 
сажает их на цветок, вместе со взрослым рассказывая стихотворение:

Бабочка летает,
Весело порхает.
Ей, такой нарядной,
Все цветочки рады.

Затем, когда краски высохнут, на месте сгиба листа предложите ребёнку 
прорисовать туловище бабочки, головку и усики (если у ребёнка не получается, 
помогите ему). Обязательно похвалите малыша за прекрасную бабочку.

Игра «Божья коровка»

Для игры вам понадобится:
 •«полянка»;

 •божьи коровки из ткани (10 шт.) с прорезью по-
середине;

 •шкатулка;

 •гуашь;

 •кисточка (пони, № 5);

 •стакан с водой;

 •лист бумаги формата А4;

 •поролоновая губка;

 •листья любых деревьев;

 •трафарет божьей коровки (трафареты насекомых продаются в магази-
нах, но можно сделать и самим);

 •ватные палочки;

 •бельевые прищепки с наклеенными искусственными божьими коровками;

 •цветок из ткани.
Приносим шкатулку, в которой лежат божьи коровки из ткани, и загадываем 

малышу загадку:

Красненькие крылышки, чёрные горошки.
Кто это гуляет по моей ладошке?

(Божья коровка)



Затем предлагаем малышу посадить божьих коровок на полянку, надев на 
пуговицы.

Подводим малыша к столу, где всё приготовлено для рисования, и говорим, 
что сейчас будем рисовать листьями (делать отпечатки).

Вместе с малышом покрываем зелёной краской нижнюю сторону листьев 
(где прожилки листьев лучше видны), затем прикладываем их к бумаге окра-
шенной стороной для получения отпечатка, показываем ребёнку, как надо 
прижать лист к бумаге, а затем аккуратно снять его. Делаем божью коров-
ку   — ребёнок наносит губкой красную краску на трафарет и делает оттиск. 
Пока краска сохнет, проводим с малышом упражнение «Божьи коровки»: ре-
бёнок собирает заранее размещённые по всей комнате бельевые прищепки 
с божьими коровками и сажает их на цветок, вместе со взрослым рассказы-
вая стихотворение:

Божьи коровки ко мне прилетели
И отдохнуть на листочек присели.
Вы посидите, вы отдохните
И к своим деткам обратно летите.

Когда краски просохнут, малыш завершает рисунок при помощи ватной па-
лочки, рисуя божьей коровке лапки, голову и ставя чёрные точечки на крылья. 

Не забудьте похвалить малыша за красивую божью коровку.

Игра «Осенняя полянка»

Для игры вам понадобится:
 •«полянка»;

 •кленовые листочки из ткани (10 шт.) 
с прорезью посередине;

 •гуашь;

 •поролоновая губка;

 •лист бумаги формата А5;

 •палитра;

 •тушь;

 •трубочка для коктейля;

 •спички (зубочистки, 
счётные  палочки).
Раскладываем по комнате кленовые листья и загадываем ребёнку загадку:

С ветки в речку упадёт и не тонет, а плывёт. 
(Лист)



Затем предлагаем ребёнку собрать листочки и украсить ими полянку, надев 
на пуговицы.

Хвалим малыша и подводим его к столу, на котором всё приготовлено для 
рисования. Говорим малышу, что сейчас будем рисовать дерево с помощью 
коктейльной трубочки (кляксография).

Ребёнок капает на бумагу тушью, делая небольшое пятно, а затем дует на 
него из трубочки так, чтобы её конец не касался ни пятна, ни бумаги, снизу 
вверх. Получается ствол дерева, и пока тушь высыхает, проводим упражнение 
«Солнышко»: ребёнок берёт пальцами на каждое слово стихотворения по спич-
ке (зубочистке, счётной палочке) и выкладывает из них солнышко.

Солнышко нас согревает,
Сияет, лучами играет.
Чтобы светить всем, кто рядом,
Ему много лучиков надо. 

Затем приступаем к созданию кроны, используя губку и палитру с зелёной 
краской. Эта техника (поролоновое рисование) позволяет наиболее живо пере-
дать характерную фактуру кроны дерева, её объём. Губку обмакиваем в краску, 
затем слегка прижимаем окрашенной стороной к бумаге и тут же отрываем её 
от поверхности — получается отпечаток. Затем проделываем всё то же самое с 
оттенками зелёного цвета, продолжая прорисовывать крону. В этой же технике 
рисуем траву. 

Обязательно похвалите ребёнка за красивое дерево.

Игра «Цветочная полянка»

Для игры вам понадобится:
 •«полянка»;

 •цветы из ткани (10 шт.) с про резью 
посередине;

 •прищепки;

 • восковые мелки;

 •акварель;

 •лист бумаги формата А4;

 •кисть (пони, № 3);

 •стакан с водой;

 •шаблоны: монеты или круги из картона, разного диаметра;

 •ножницы;

 •простой карандаш;

 •карандаш (с гранями), на верхушке которого закреплены разноцветные 
ленточки.



При помощи прищепок размещаем по всей комнате цветы и загадываем ре-
бёнку загадки:

В поле ржи цветёт цветок — Золотые огоньки,
Ярко-синий … (василёк). Белые воротники.
  (Ромашка)

Предлагаем ребёнку собрать цветы и украсить ими полянку. Хвалим малыша 
и говорим, что сейчас будем делать чудеса при помощи шаблонов. Для этого 
надо положить шаблон на лист бумаги и, придерживая его одной рукой, другой 
свободно заштриховать восковым мелком, заходя за окружность. После этого 
снимаем шаблон, берём другой и делаем то же самое, пока весь лист не запол-
нится цветочками с белыми  серединками.

Затем надо сделать перерыв и провести упражнение «Карусель»: ребёнок 
вращает карандаш с ленточками между ладонями со словами:

Карусель-карусель,
Прокати нас поскорей,
Будем мы кружиться,
Вместе веселиться.

После этого берём акварельные краски и раскрашиваем серединки у на-
ших цветочков. Фон также раскрашиваем акварелью. Цветочная поляна готова, 
осталось повесить на стену. Похвалите ребёнка за настоящий шедевр!

Игра «Волшебная бабочка»

Для игры вам понадобится:
 •«полянка»;

 •бабочки из ткани (10 шт.) с прорезью по-
середине;

 •гуашь;

 •ватные палочки;

 •лист бумаги формата А4;

 •кисть (пони, № 3);

 •стакан с водой;

 •спички (зубочистки, счётные палочки).
Размещаем по всей комнате бабочек и загадываем ребёнку загадку:

Что за бантики летают
Над лугами и полями?

(Бабочки)



Предлагаем ребёнку собрать бабочек и украсить ими полянку. Затем подво-
дим малыша к столу, где всё приготовлено для рисования. Ребёнок окрашива-
ет кисточкой ладошку одной руки в любой цвет, а взрослый помогает ему, так 
как краска не должна успеть высохнуть. Ребёнок делает отпечаток на бумаге, 
а потом проделывает то же самое другой рукой. (Отпечаток руки на бумаге по-
лучается в зеркальном отражении.) После этого ребёнок моет руки. Пока гуашь 
высыхает, проводим упражнение «Бабочка»: ребёнок берёт пальцами на каждое 
слово стихотворения по спичке (зубочистке, счётной палочке) и выкладывает из 
них бабочку.

Бабочки долго летали,
К вечеру очень устали.
Я их всех быстро найду
И на цветок посажу.

Когда краски высохнут, малыш завершает рисунок при помощи ватной палоч-
ки (смачивать водой её не надо), прорисовывая узор на крылышках и глазки. 

Похвалите ребёнка за красивую бабочку.

Игра «Чудо-букет»

Для игры вам понадобится:
 •«полянка»;

 •цветы из ткани (10 шт.) с прорезью посередине;

 •гуашь;

 •кисточка (пони, № 5);

 •лист бумаги формата А4;

 •стакан с водой;

 •средство для мытья посуды;

 •трубочка для коктейля;

 •карандаш (с гранями);

 •3 одноразовых стакана;

 •3 чайные ложки.
Спрашиваем ребёнка: «Ты любишь надувать мыльные пузыри?» (Дождитесь 

ответа ребёнка.) Говорим малышу, что сейчас будем ими рисовать, но вот что 
будем рисовать — сначала надо отгадать:

Посмотри, какой цветок!
Как вплести его в венок?
В шапке беленькой стоит,
А подуешь — улетит. 

(Одуванчик)



Предлагаем ребёнку собрать цветы из ткани, заранее размещённые по всей 
комнате, и украсить ими полянку. Хвалим его и говорим, что сейчас будем делать 
чудо-букет из мыльных пузырей. Для этого предлагаем ребёнку взять одноразо-
вый стакан и положить туда чайной ложкой немного гуаши любого цвета. Затем 
наполняем стакан на 1/3 водой и добавляем туда несколько капель средства для 
мытья посуды. Разводим краску так, чтобы получился густой, насыщенный цвет. 
То же самое проделываем ещё с двумя красками. Затем берём трубочку, опуска-
ем в любой из трёх стаканов и начинаем аккуратно дуть через неё в раствор  — 
пузырь надувается над стаканом в виде купола. Трубочку аккуратно вынимаем, 
а лист альбома опускаем сверху на мыльный пузырь. На бумаге образовывают-
ся цветные узоры. То же самое проделываем и с другими растворами. Пока кра-
ска на бумаге высыхает, проводим упражнение «Волшебный карандаш»: ребё-
нок перекатывает между ладонями карандаш на каждое слово стихотворения.

Карандаш волшебный мой
Любит рисовать со мной.
Я возьму раскраску 
И раскрашу сказку.

Затем ребёнок дорисовывает стебли с листьями и вазу.
Похвалите малыша за прекрасные цветы.

Игра «Фантастические цветы»

Для игры вам понадобится:
 •«полянка»;

 •цветы из ткани (10 шт.) с прорезью посередине;

 •шкатулка;

 •тушь;

 •гуашь;

 •трубочка для коктейля;

 •лист бумаги формата А4;

 •кисть (пони, № 3);

 •стакан с водой;

 •«лабиринт» (кусок плотной ткани, на которую в виде 
спирали нашито 14 пуговиц).

Берём шкатулку, в которой лежат цветы, и загадываем 
малышу загадки:

Эх, звоночки, синий цвет!
С язычком, а звону нет.

(Колокольчики)



Эти красные цветки
Потеряют лепестки.
Потеряют лепестки,
Превратятся в сундуки,
А что прячут сундуки —
Попадает в пироги. 

(Мак)

Достаём цветы и просим ребёнка разместить их на полянке. Предлага-
ем малышу порисовать необычным способом: подув на тушь или краску. Для 
этого на бумагу нужно нанести несколько капель туши разного цвета, взять 
трубочку, нижний конец направить в серединку одной из капель и с усилием 
подуть, раздувая тушь от центра в разные стороны. То же проделать с други-
ми каплями. Пока тушь высыхает, проводим упражнение «Лабиринт»: ребёнок 
шагает по цветам указательным и средним пальцами, на каждый ударный слог 
стихотворения.

Мы шагаем по дорожке,
Наши пальцы — это ножки.
Мы по пуговкам идём,
В середине клад найдём.

Затем ребёнок дорисовывает стебли и листья, используя кисточку и зелёную 
гуашь.

В конце работы обязательно похвалите ребёнка.

Игра «Бабочка из листьев»

Для игры вам понадобится:
 •«полянка»;

 •бабочки из ткани (10 шт.) с проре-
зью посередине; 

 •гуашь;

 •листья липы и берёзы;

 •лист бумаги формата А4;

 •кисть (пони, № 3);

 •стакан с водой;

 •спички (зубочистки, счётные па-
лочки).

 •бельевые прищепки.



Размещаем с помощью прищепок по комнате бабочек и загадываем ребён-
ку загадку:

Пёстрый листочек
Присел на цветочек,
Посидел-посидел —
И вдаль полетел. 

(Бабочка)

Предлагаем малышу собрать бабочек и украсить ими полянку. Подводим ре-
бёнка к столу, на котором всё приготовлено для рисования, и говорим ему, что 
сейчас будем рисовать бабочку листьями (делая отпечатки).

Ребёнок покрывает любым цветом нижнюю сторону листьев, затем при-
кладывает их окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. (Напо-
минаем ребёнку, что верхние крылышки у бабочки крупнее, чем нижние, и что 
снимать листья надо аккуратно.) Занятие это небыстрое: обязательно нужно 
сделать перерыв, во время которого можно провести игровое упражнение «Ба-
бочки»: ребёнок берёт пальцами на каждое слово стихотворения по спичке (зу-
бочистке, счётной палочке) и выкладывает из них бабочку.

Бабочки долго летали,
К вечеру очень устали.
Я их всех быстро найду
И на цветок посажу. 

Похвалите малыша за нарядную бабочку.

Игра «Летний купол неба»

Для игры вам понадобится:
 •«полянка»;

 •цветы из ткани (10 шт.) с проре-
зью посередине;

 •бельевые прищепки;

 •восковые мелки;

 •гуашь;

 •ластик;

 •лист бумаги формата А4;

 •кисть (пони, № 3);

 •стакан с водой;

 •спички (зубочистки, счётные па-
лочки).



ЛИТЕРАТУРА

Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. — М.: 
Скрипторий, 2008.

Дмитриева В. Г. 1000 загадок для мальчиков. — М.: Астрель; СПб.: Сова; Вла-
димир: ВКТ, 2009.

Крупенчук О. И. Пальчиковые игры. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 
2006.

Маракаев О. А. Первый букет: Увлекательная энциклопедия о цветах. — Ярос-
лавль: Академия развития, Академия, К°, 1999.

Шмид А. Детское творчество. — М.: Мой мир, 2007.
Янушко Е. А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007.

Размещаем с помощью прищепок по комнате цветы и загадываем ребёнку 
загадку:

Солнцем выжженное поле
Под лучами спит спокойно,
Синий цвет — то там, то тут,
Странные цветы цветут:
Будто бы ромашки
Надели синие рубашки. 

(Цикорий)

Предлагаем ребёнку собрать цветы и украсить ими полянку. Хвалим малыша 
и говорим, что сейчас будем делать чудеса, так как будем рисовать ластиком и 
мелками. Ребёнок рисует мелками несколько кругов разного размера (один в 
другом). Затем каждый круг обводит краской синего цвета, но разных оттенков, 
потом берёт ластик и лёгкими движениями вытягивает им краску из середины 
кружка в разные стороны (сильно нажимать нельзя, чтобы не повредить бумагу). 
Ластик превращает обычный кружок в искристый, яркий цветок цикория. Теперь 
предлагаем поиграть в упражнение «Цветик-семицветик»: ребёнок берёт паль-
цами на каждое слово стихотворения по спичке и выкладывает из них цветочек.

У красивого цветочка
Очень много лепесточков.
Он цветёт на радость нам,
Бабочкам и мотылькам.

Теперь можно нарисовать вазу, в которой стоят цветы.


