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Развитие произвольной сферы у детей  

старшего дошкольного возраста 
 

Годы дошкольного детства — это годы интенсивного психического развития и появления 

новых, ранее отсутствовавших психических особенностей. Ведущей потребностью ребенка данного 

возраста является потребность в общении, уважении, признании самостоятельности ребенка. 

Ведущая деятельность — игровая.  

Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4—5 лет) характеризуют 

возрастающая произвольность, преднамеренность, целенаправленность психических процессов, 

что свидетельствует об увеличении участия воли в процессах восприятия, памяти, внимания. 

В 5-7 лет познавательная задача становится для ребенка собственно познавательной (нужно 

овладеть знаниями!), а не игровой. У него появляется желание показать свои умения, 

сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, воображение, 

восприятие. 

Развитие произвольной сферы детей необходимо рассматривать в совокупности развития 

психических процессов и развития эмоционально-волевой сферы. 

 

Восприятие.  
 

 В 4-5 лет ребенок осваивает приемы активного познания свойств предметов: измерение, 

сравнение путем наложения, прикладывания предметов друг к другу и т.п. В процессе познания 

ребенок знакомится с различными свойствами окружающего мира: цветом, формой, величиной, 

предметов, характеристиками времени, пространства, вкуса, запаха, звука, качества поверхности. 

Он учится воспринимать их проявления, различать оттенки и особенности, осваивает способы 

обнаружения, запоминает названия. В этот период формируются представления об основных 

геометрических фигурах (квадрате, круге, треугольнике, овале, прямоугольнике и многоугольнике); 

о семи цветах спектра, белом и черном; о параметрах величины (длине, ширине, высоте, толщине); 

о пространстве (далеко, близко, глубоко, мелко, там, здесь, вверху, внизу); о времени (утро, день, 

вечер, ночь, время года, часы, минуты и др.); об особых свойствах предметов и явлений (звук, вкус, 

запах, температура, качество поверхности и др.). 

В 5-6 лет продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; происходит систематизация представлений детей. Они различают и называют не только 

основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

В 6-7 лет восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут 

встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Можно выделить несколько видов восприятия: зрительное восприятие, слуховое, восприятие 

пространства и времени, тактильное восприятие и восприятие целостного образа. 

Зрительное восприятие представляет собой умение увидеть и выделить в предмете форму, 

цвет, размер. Существует множество игр, которые формируют зрительное восприятие детей: с 

цветом, с формой, с размером: 

«Уникуб», игры Никитина, «Палочки Кюизенера», «Колумбово яйцо», кубики.  

 

 

 

 



  
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 





 
 

 

 Слуховое восприятие представляет умение повторять звуки, сочетания звуков: «Угадай, кто 

сказал?», «Угадай, кто позвал?», «Что звучит?», «В каком слове спрятался звук?», «Заколдованное 

слово». 

 



 
 

 

 Временное восприятие: сутки, дни недели, времена года: беседы о временах года, 

тематические настольно-печатные игры, заучивание рифмовок, настольно-печатные игры. 

Восприятие пространства представляет собой умение определить 

направление: вверх-вниз, вправо-влево; 

положение: перед-после, между; 

окружение: далеко-близко, в стороне, около, здесь, там; 

место: предыдущий, следующий, первый, последний. 

Игры: «Где чье место», игры по принципу «Саймон сказал…». 

Тактильное восприятие представляет собой умение воспринимать предметы на ощупь. 

«Волшебный мешочек», «Угадай, кто это?», «Угадай, что это?» 



Целостное восприятие: пазлы из различных материалов  от крупных деталей до мелких с 

изображением сложных предметов или сюжетных картинок. Как вариант, разрезанные 

геометрические фигуры или однотонные контуры предмета, «Быстрее нарисуй». 

 

Внимание.  
 

В 4-5 лет увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15—20 минут. При выполнении каких-либо действий он 

способен удерживать в памяти несложное условие.  Для того, чтобы дошкольник учился 

произвольно управлять своим вниманием, его надо просить больше рассуждать вслух. Если ребенка 

4—5 лет просить постоянно называть вслух то, что он должен держать в сфере своего внимания, то 

он будет в состоянии произвольно в течение довольно длительного времени удерживать свое 

внимание на тех или иных предметах и их отдельных деталях, свойствах. 

В 5-6 лет возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению 

и переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Объем 

внимания составляет в начале года 5—6 объектов, к концу года — 6—7. 

В 6-7 лет увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания 

составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Можно выделить несколько свойств внимания: устойчивость, концентрация, объем, 

переключаемость, распределение и избирательность. 

Устойчивость внимания - это длительное привлечение внимания к объекту. У детей это 

свойство развито очень слабо, причем, чем младше ребенок, тем менее устойчиво его внимание. 

 Как же развивать это свойство внимания? 

 Конечно же, через игру. Всевозможные лабиринты, «Запутанные линии», «Поиск отличий», 

нахождение в тексте определенных букв или символов – все это способствует развитию 

устойчивости внимания. 

Распределение внимания - это способность удерживать в центре внимания несколько 

объектов одновременно. Это свойство тесно связано с другим свойством внимания – 

переключаемостью - то есть скоростью перехода от одной деятельности к другой. Обратной 

стороной концентрации внимания и быстрой переключаемости является такое широкое явление, 

как рассеянность. Развивать распределение и концентрацию внимания помогут игры «Найди 

фрагмент», «Нарисуй по образцу», «Раскрась каждый предмет своим цветом». 

 Надо сказать, что все свойства внимания неразрывно связаны друг с другом, и развивать 

внимание нужно начинать как можно раньше. 

 Игры на развитие зрительного внимания:  «Лото», «Домино»,  «Найди отличие», 

«Выкладывание узора из мозаики или из палочек (бусинок, желудей, бобов, фасоли т т.д.)», 

«Нанизывание бусинок» (по схеме), «Срисовывание по клеточкам» («Выполни по образцу»), 

«Лабиринты», «Назови предмет» (рисунки с замаскированными изображениями предметов), 

«Сколько чего?», «Дорисуй», «Зачеркни», «Корректор», «Разведчики» , «Самый внимательный», 

«Отзовись, не зевай!», «Маленький жук», «Найди слова», «Корректурная проба». 

Слуховое внимание: «Тишина», «Четыре стихии», «Послушай и воспроизведи», 

«Испорченный телефон», «Повторите», «Буквы алфавита». 

Моторно-двигательное внимание: «Золушка», «Фасоль или горох», «Съедобное - 

несъедобное», «Ухо-нос», «Запрещенное движение»,  «Не пропусти мяч»,  «Передай мяч», 

«Солнышко – камешки -заборчик», «Радуга», «Раз-два-три, а ну-ка повтори», «Высоко-низко», 

«Топ-хлоп», «Нарисуй одновременно». 

 

Память. 

 

В 4-5 лет начинают развиваться процессы сначала произвольного припоминания, а затем и 

преднамеренного запоминания. Решив что-то запомнить, ребенок теперь может использовать для 

этого и некоторые действия, например, повторение. К концу пятого года жизни появляются 

самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в целях его запоминания. 



Произвольное запоминание и припоминание облегчаются, если ребенку ясна и 

эмоционально близка мотивация этих действий (например, запомнить, какие игрушки нужны для 

игры, выучить стихотворение «в подарок маме» и т. д.). 

Очень важно, чтобы ребенок с помощью взрослого осмысливал то, что заучивает. 

Осмысленный материал запоминается даже тогда, когда не ставится цель его запомнить. 

Бессмысленные элементы легко запоминаются лишь в том случае, если материал привлекает детей 

своей ритмикой, или, как считалки, вплетаясь в игру, становится необходимым для ее 

осуществления. 

Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пятого года жизни более четко 

воспроизводит то, что запомнил. Так, пересказывая сказку, он старается точно передать не только 

основные события, но и второстепенные детали, прямую и авторскую речь. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

В возрасте 5—6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок способен при 

помощи образно-зрительной памяти запомнить 5—6 объектов. Объем слуховой вербальной памяти 

составляет 5—6 слов. 

К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные формы 

психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести целенаправленное 

наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются элементы произвольной 

памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: 

запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти 

начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание 

ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но 

и других познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. 

Появление произвольной памяти способствует развитию культурной (опосредованной) памяти — 

наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого пути обусловлены особенностями 

запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. 

Впоследствии ребенок способен усилить свою память с помощью таких приемов, как 

классификация, группировка. В этот период можно целенаправленно обучать дошкольников 

приемам классификации и группировки в целях запоминания. 

В зависимости от того, какой анализатор принимает участие, можно выделить: зрительную, 

слуховую, тактильную, вкусовую и обонятельную память. 

Зрительная память - это запоминание зрительных объектов: «Фотограф», «Самый 

внимательный», «Поиграем с предметами». 

Слуховая память - это запоминание слов через слуховой анализатор. Очень хорошо 

развивает этот вид памяти игра «Цепочка». Ребенку надо запомнить слова определенной теме по 

цепочке, например, «Овощи» 

Морковь. 

Морковь, помидор. 

Морковь, помидор, огурец… 

Тактильная память – это запоминание предметов на ощупь. Ребенку предлагается с 

помощью «Волшебного мешочка» угадать предмет с закрытыми глазами на ощупь. 

Вкусовая память - это запоминание вкусовых качеств продуктов. Ребенку предлагается 

попробовать на вкус с закрытыми глазами несколько продуктов и угадать их. 

Обонятельная память - это запоминание запахов. 

Следы эмоций, чувств, переживаний хранит эмоциональная память. У ребенка надо 

обязательно развивать этот вид памяти. Больше беседовать с ним, говоря о его чувствах и эмоциях, 

анализировать чувства героев книг. 

 

Мышление.  
 

 В 4-5 лет начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. Дети могут сказать, что 



произойдет в результате взаимодействия объектов, на основе их пространственного расположения. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если 

ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 

— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Мышление в целом и более простые процессы, его составляющие (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация), нельзя рассматривать в отрыве от общего содержания деятельности 

ребенка, от условий его жизни и воспитания. 

 Решение задач может происходить в наглядно-действенном, наглядно-образном и словесном 

планах. У детей 4—5 лет преобладает наглядно-образное мышление, и главная задача педагога — 

формирование разнообразных конкретных представлений. Но не следует забывать, что мышление 

человека — это и способность к обобщению, поэтому необходимо также учить детей обобщать. 

Ребенок данного возраста способен анализировать объекты одновременно по двум признакам: 

цвету и форме, цвету и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, величине, 

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. К 5 годам ребенок может собрать 

картинку из четырех частей без опоры на образец и из шести частей с опорой на образец. Может 

обобщать понятия, относящиеся к следующим категориям: фрукты, овощи, одежда, обувь, мебель, 

посуда, транспорт. 

 В 5-6 лет продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и в уме совершить преобразование объекта и т.д. Развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются схематизированные и 

комплексные представления, представления о цикличности изменений). 

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой словесно-

логического мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться. Однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. В 

качестве примера можно привести задание: детям предлагают выбрать самый непохожий объект из 

группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два квадрата (большой и малый). При 

этом круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур, а ребенка 

попросить назвать самую непохожую на нее, можно убедиться: он способен учесть два признака, то 

есть выполнить логическое умножение. Как было показано в исследованиях отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать, давая адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

В 6-7 лет ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно предполагает 

развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно 

потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, 

например, величины и количества предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие понятий. 

Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется к 

подростковому возрасту. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить 

решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, 

выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. 

Игры: «Кто что любит?», «Назови одним словом», «Классификация»,           «Найди лишнюю 

картинку», «Чередование», «Отвечай быстро»,                   «Говори наоборот», «Бывает- не бывает», 

«Сравнение предметов», «Угадай по описанию», «Кто кем будет?», «Разложи по порядку», 

«Отгадывание небылиц», «Нелепицы», «Отгадывание загадок», «Да и нет не говорите, черное и 

белое не берите», «Запрещенная буква», «Скрытая подсказка», «Спрятанное слово». 

 

 



 

Воображение. 

 

 В 4-5 лет воображение продолжает развиваться. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку па 

заданную тему. 

Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко воображение 

ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. 

В 5-6 лет развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает 

возможность сочинения детьми достаточно оригинальных и последовательно разворачивающихся 

историй. Развитие воображения становится успешным в результате специальной работы по его 

активизации. В противном случае этот процесс может не привести к высокому уровню. 

Старший дошкольный, 6-7 лет, и младший школьный возрасты характеризуются 

активизацией функции воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем 

возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается 

принципиально новый образ). Этот период — сензитивный для развития фантазии. 

Игры: «Что поместится в банке?», «Замочная скважина», «Закорючки», «Нарисуй 

настроение», «Несуществующее животное», «История жизни», «Новые старые сказки», «Продолжи 

рисунок» 

Закорючки   

Рисуем, друг для друга произвольные закорючки, а потом меняемся листочками. Кто 

превратит закорючку в осмысленный рисунок, тот и победит. 

Нарисуй настроение  

Количество игроков: любое 

Дополнительно: бумага, краски 

Эту игру можно использовать, если у ребенка грустное настроение или, наоборот, очень 

веселое, а также – какое-нибудь другое, главное, чтобы у него было какое-то настроение. Ребенка 

просят нарисовать свое настроение, изобразить его на бумаге любым способом. 

Лучше всего для этого подходит рисование акварельными красками. 

Несуществующее животное  

Если существование рыбы-молот или рыбы-иглы научно доказано, то существование рыбы-

наперстка не исключено. Пусть ребенок пофантазирует: " Как выглядит рыба-кастрюля? Чем 

питается рыба-ножницы и как можно использовать рыбу-магнит?" 

История жизни 

Пусть историю своей жизни расскажет любимая игрушка, мыло в ванной, старый диван, 

съедаемая груша. 

Новые старые сказки 

Возьмите старую, хорошо известную ребенку, книжку и попробуйте вместе придумать 

новую историю к иллюстрациям из нее. 

Предложите новый поворот в старой сказке, пусть ребенок продолжит. Например, Красная 

Шапочка не сказала волку, где дом бабушки и даже пригрозила позвать дровосека. А на картине 

отыщите репродукции картин, содержание которых малышу еще не известно. Дайте ему 

возможность высказать собственную версию о нарисованном. Возможно она будет не слишком 

далека от истины? 

Продолжи рисунок.  

Простую фигуру (восьмерку, две параллельные линии, квадрат, треугольники, стоящие друг 

на друге) надо превратить в часть более сложного рисунка. Например, из кружка можно нарисовать 

рожицу, мячик, колесо машины, стекло от очков. Варианты лучше рисовать (или предлагать) по 

очереди. Кто больше? 

"Фантастическая история".  

Вырежьте малышу (а лучше пусть он сделает это сам) цветные изображения различных 

животных или растений (из журналов и старых книг). Изображение каждого животного следует 

разрезать еще на несколько частей. Перемешайте. Вот и готова игра "разрезные картинки". Однако 

главное задание впереди. Для его выполнения требуется лист бумаги и клеящий карандаш. Игра 



состоит в том, чтобы из кусочков изображений разных животных или растений склеить невиданное, 

но симпатичное существо, придумать ему имя и историю. Если в игре примет участие и взрослый, 

у фантастического зверя появится товарищ. 

 

Речь.   
 

В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и дикция. Речь 

привлекает внимание детей и активно используется ими. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативно. 

Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности использования слов. Если 

обращать внимание ребенка на явления природы, на ее красоту, рассматривать вместе с ним 

пейзажи, то уже в 4—5 лет он начинает овладевать соответствующим словарем. И хотя в этом 

возрасте дети в основном говорят о цвете и размере объектов, почти третья часть даваемых ими 

определений развернутые, то есть с перечислением двух-трех признаков, с элементами сравнения, 

объяснения («Снег белый и немножко голубой»; «Блестит, как золотой»). 

На пятом году жизни ребенка несколько меняется и морфологический состав высказываний 

за счет более частого использования глаголов, прилагательных и наречий. Это благоприятствует 

тому, что в речи появляются простые распространенные предложения и сложные. Когда дети учатся 

рассказывать, у них формируются многие элементы связной речи. Размеры детских рассказов 

таковы же, как в старшей и подготовительной группах и даже у учеников начальных классов (в 

среднем 24—25 слов). Соответственно формируются и другие признаки связной речи, например, 

завершенность темы, выделение частей рассказа и др. 

В 5-6 лет продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

В 6-7 лет продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

В коре головного мозга речевая область расположена рядом с двигательной, поэтому работа 

по формированию и совершенствованию произвольной моторики (общей, мелкой моторики 

пальцев рук, мимической и артикуляционной) рассматривается как необходимая составная часть 

комплексной системы развития речи. Чем больше уделяется внимание играм на развитие моторики, 

тем эффективней и быстрее будет достигнут положительный результат. 

Об артикуляционной и лицевой моторике вам может рассказать учитель-логопед. 

Мимика тесно связана с артикуляцией и, стимулируя ребенка изображать на лице различные 

эмоции, мы способствуем развитию у него не только мимической, но и артикуляционной моторики, 

в частности развиваем подвижность мышц губ и щек. Мимические упражнения хорошо выполнять 

под соответствующую настроенную музыку. Кроме простых мимических упражнений можно 

разыгрывать с дошкольниками этюды на выражение основных эмоций. Эти игровые творческие 

задания помогут детям научиться понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь 

адекватно выразить свое собственное.  

 

 



 

 

Общая моторика. 

  

Цель развития общей моторики: совершенствование двигательной сферы детей, 

формирование координации движений рук и ног, учить ориентироваться в пространстве, 

регулировать свой мышечный тонус, закрепление понятия правостороннего и левостороннего 

движения, развитие глазомера. 

 Двигательная функциональная система оказывает благотворное влияние на весь организм и, 

особенно, на деятельность мозга. Доказано, что двигательная активность способствует повышению 

умственной работоспособности, речевому развитию, полноценному формированию произвольных 

движений и действий, лежащих в основе двигательного поведения человека. 

 Несформированность крупной (грубой) моторики (движения руками, ногами, туловищем и 

т.д.) проявляется в виде плохой координации частей тела при выполнении сложных движений, их 

недостаточной точности и ловкости (неуклюжести), в выраженных затруднениях при выполнении 

упражнений по показу или словесной инструкции. 

 Устранение недостатков в моторном развитии детей осуществляется в основном средствами 

коррекционно-физического воспитания через организацию оптимального двигательного режима. 

 Когда ребенок овладевает двигательными умениями и навыками, развивается координация 

движений. Точное, динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы 

подготавливает совершенствование движений артикулярных органов: губ, языка, нижней челюсти 

и т.д. 

 Дети, имеющие речевую патологию, как правило, неловки, движения их плохо 

координированы. Причина этого кроется в нарушении тонуса мышц. Чаще всего дети-речевики 

излишне напряжены, резки в движениях, суетливы. Иногда же, наоборот, имеет место снижение 

мышечного тонуса, а как следствие, вялость общих движений. Для коррекции этих недостатков 

моторики необходимо научить детей умению регулировать свой мышечный тонус: расслаблять и 

напрягать определенные группы мышц. 

 Способность детей расслаблять и напрягать определенные мышцы вырабатывается в 

игровой форме и сопровождается или речевой командой педагога или музыкой соответствующего 

характера (громкой – в момент напряжения и тихой – в момент расслабления). Упражнения на 

регуляцию мышечного тонуса могут выполняться детьми как с предметами (мячами, флажками, 

бубнами, обручами), так и без них.    

Ритм речи, особенно ритм стихов, поговорок, пословиц, способствует развитию 

координации, общей и тонкой произвольной моторики. Движения становятся более плавными, 

выразительными, ритмичными. С помощью стихотворной ритмической речи вырабатывается 

правильный темп речи, ритм дыхания, развивается речевой слух, речевая память. Стихотворная 

форма всегда привлекает детей своей живостью, эмоциональностью, без специальных установок 

настраивая детей на игру.     

Мелкая моторика пальцев рук 

Установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких дифференцированных движений рук. У детей с проблемами в речевом 

развитии очень часто наблюдается недостаточность двигательной активности, в том числе и плохая 

координация мелкой моторики пальцев рук.  

 Функция руки и речи развивается параллельно. Выполняя пальчиками различные 

упражнения, ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только 

оказывает благоприятное влияние на развитие речи, но и подготавливает ребенка к рисованию и 

письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. 

Это в дальнейшем облегчает приобретение навыка письма. 

 Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются «пальчиковые игры». 

Игры эти очень эмоциональные, они увлекательны и способствуют развитию речи, творческой 

деятельности. В ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения взрослых, активизируют 

моторику, тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности. 



 Многие игры требуют участие обеих рук, что дает возможность детям ориентироваться в 

понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т.д.    

 В начале обучения проводятся игры, в которых дети выполняют упражнения с легкими 

движениями: соединяют одноименные пальцы обеих рук или поочередно соединяют пальцы руки с 

большим пальцем. Упражнения сопровождаются чтением стихов. Затем проводятся упражнения, с 

помощью которых дети учатся поочередно разжимать пальцы рук из кулака. Это уже более сложные 

движения.  

 Для совершенствования тонких движений пальцев рук с детьми проводятся различные 

пальчиковые игры с пением или игры с мелкими предметами под музыку.  

 Для развития ручного праксиса (способность выполнять последовательные комплексы 

движений и совершать целенаправленные действия по выработанному плану. При осуществлении 

сложных двигательных актов работа скелетной мускулатуры должна происходить в правильной 

последовательности при одновременно согласованных сокращениях многих мышечных групп) 

очень полезны такие упражнения, как, перебирая пальцами, крутить карандаш, бобину с нитками, 

гладкий брусок; отвинчивание и завинчивание пробок разной величины и конфигурации; рисование 

и штриховка карандашами (фломастеры не рекомендуются, так как они пишут, если стержень 

расположен перпендикулярно листу).  

 

 Эмоционально-волевая сфера: ролевые игры, психогимнастика, коммуникативные игры, 

релаксационные методы, спортивные игры. 

НАЧНИ СНАЧАЛА. 

Цель: игра значительно увеличивает объем памяти, концентрацию внимания. 

Ход: Давайте сегодня поиграем в игру “Начни сначала”. Выберите себе предмет, от имени 

которого будете говорить, например, СТОЛ, ОЧКИ, ЦВЕТОК, ДОМ... и начинаем игру. Другие 

игроки пусть задают вам любые вопросы. Каждый раз при ответе на вопрос надо начинать с самого 

начала. Если вы сбились или ответили на все 10 вопросов, игру продолжает другой участник. 

Например, я выбираю роль ЧАЙНИКА и начинаю первой, а вы задавайте вопросы по 

очереди. 

Я— чайник... 

Ребенок: Какого ты цвета? 

Я чайник красный. 

Ребенок: Какой ты формы? 

Я чайник красный, круглый. 

Ребенок: Что ты любишь делать? 

Я чайник красный, круглый, люблю свистеть. 

 ТЫКАЛКИ. 

Цель: формирование умения произвольно управлять своими чувствами. 

 Ход: дети сидят на стульях (ступни ног на полу) и “замирают”. Взрослый, медленно считая 

до 10, проходит между детьми и легко щекочет каждого. Детям необходимо не рассмеяться при 

этом и сохранить неподвижность. Если в семье один ребенок, можно пригласить в игру всех членов 

семьи. 

 ПОРАБОТАЕМ РУКАМИ. 

Цель: развитие произвольного внимания. 

Ход: дети встают друг за другом. Руки лежат на плечах впереди стоящего. По первому 

сигналу ведущего первый ребенок поднимает вверх правую руку, по второму сигналу второй 

ребенок и т.д. Когда правую руку поднимут все дети, по очереди начинают поднимать левую руку, 

затем по сигналу они должны опускать вниз сначала поднятую правую, затем левую. 

 Игра повторяется дважды. Во второй раз ребенок, допустивший ошибку, выбывает из игры. 

Так продолжается до тех пор, пока не останется один победитель. 

ХОЧУКАЛКИ. 

Цель: формирование умения произвольно управлять своими чувствами. 

 Ход: Взрослый кончиком карандаша очень медленно рисует в воздухе какую- либо букву. 

Детям предлагается угадать букву, но не закричать тут же правильный ответ, а, преодолев своё 

“хочу выкрикнуть”, дождаться команды ведущего и прошептать ответ. 



 ЗАПРЕЩЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Цель: формирование самоконтроля, внимания. 

 Ход: дети становятся в круг. Взрослый показывает движения, детям необходимо повторять 

их за исключением одного, оговоренного перед началом игры. в процессе игры рекомендуется одни-

два раза сменить запретное движение. 

ПОЖАЛУЙСТА, СДЕЛАЙ 

Цель: развитие самоконтроля, внимания. 

Ход: дети становятся в круг. Взрослый показывает движения и называет действия в 

повелительном наклонении, но ребята должны повторять, только те, которые сопровождаются 

словом “пожалуйста”. 

“САЙМОН СКАЗАЛ...” 

Цель: развитие самоконтроля, внимания 

 Ход: игра проводится аналогично предыдущей, только вместо слова «Пожалуйста” ведущий 

говорит слова “Саймон сказал...” перед тем действием, которое ребята должны выполнить. 

ДЕТКИ НАОБОРОТ. 

Цель: развитие самоконтроля. 

 Ход: дети становятся в круг. Взрослый показывает движения и называет их. Дети же должны 

делать движения, противоположные тем, которые показывает водящий, например, на команду 

“поднять головки” они должны опустить головы. 

БЕРИ, ДА ПОМНИ. 

Цель: развитие самоконтроля, внимания. 

 Ход: Взрослый договаривается с детьми, что в течение определенного времени (до обеда, 

например), они могут брать любую вещь друг у друга только со словами “Беру, да помню”. Если 

эти слова не сказаны, дающий говорит: да помни” и выигрывает. 

 "Я и мое тело". 

Эти упражнения направлены на преодоление замкнутости, пассивности, скованности детей, 

а также двигательное раскрепощение. Это важно, т.к. только физически свободно чувствующий 

себя ребенок спокоен. 

Чем меньше мышечных зажимов на теле человека, тем здоровее, свободнее и благополучнее 

он себя ощущает. Это упражнения, развивающие пластику, гибкость, легкость тела, снимающие 

мышечные зажимы, стимулирующие двигательное и эмоциональное самовыражение. Сюда же 

входят ролевые игры (двигательное изображение какой-либо роли: "походи как старик, лев, как 

котенок, как медведь"). 

Сочинение рассказа, в котором ребенок испытывает сильное чувство (например, "гнев" с 

последующим отображением этого чувства в движениях). 

Пиктограммы, "Дневник настроений", беседы об эмоциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


