
А.С. Макаренко отмечает, что каков ребенок в игре, таков во многом он будет в 

работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в 

игре. И вся история отдельного человека как деятеля и работника может быть представлена 

в развитии игры и в постепенном переходе ее в работу. 

Поэтому, мне бы очень хотелось отметить игру, как средство обучения на 

формирующуюся личность старшего дошкольника. Не забывайте, что для ребенка важна 

система занятий.  

Пальчиковые игры 

Примеры упражнений 

1. «Колечки». Поочерёдно перебираем пальцы рук, соединяя в кольцо большой 

палец и последовательно указательный, средний, безымянный, мизинец. 

Упражнение выполнять от указательного пальца к мизинцу и обратно. 

Выполнять нужно каждой рукой отдельно, затем обеими руками вместе. 

2. «Паучок». Соединяем указательный палец правой руки с большим пальцем 

левой руки, а указательный палец левой руки с большим пальцем правой. 

Меняем руки. 

3. «Восьмёрки». Рисуем в воздухе восьмёрки указательным и средним пальцем 

левой руки, правой руки, затем синхронно – обеими руками. 

4. «Коза-зайка». «Коза» - указательный палец и мизинец вытягиваем вверх, 

средний и безымянный - прижимаем. 

5. «Зайка» - указательный и средний пальцы вытягиваем вверх, мизинец и 

безымянный прижимаем к ладони большим пальцем. 

Упражнение выполняем сначала каждой рукой по очереди, затем одновременно. 

6. «Цепочка». Поочередно соединяем большой палец левой руки с остальными 

пальцами, образуя «колечки» (большой с указательным, большой со средним). 

Через них попеременно пропускаем «колечки» из пальчиков правой руки. 

Дыхательная гимнастика 

Во время выполнения домашнего задания - в перерывах - проведите дыхательную 

гимнастику в игровой форме. Она позволит ребёнку дольше оставаться «включённым» в 

процесс выполнения заданий. 

1. «Дутибол» — на середину стола кладём мячик для пинг-понга, двое игроков по 

сигналу начинают дуть на мяч, стараясь задуть его в ворота противника. 

2. «Воздушный волейбол» — с помощью потока воздуха передаём надутый 

воздушный шарик от игрока к игроку. 

3. «Кто дольше?» — дуем на воздушный шарик и пытаемся продержать его на выдохе 

как можно дольше. 

4. «Кораблики» — дуя, проводим свою лодочку на другую сторону стола, не задев 

лодочки противника. 

5. «Егорки» — необходимо на выдохе насчитать как можно больше «Егорок». 

Произносят: «Сидели на пригорке 33 Егорки: раз-Егорка, два-Егорка…» 

6. Дорожки» — дуем на ватный шарик, передвигая его по «дороге», вылепленной из 

пластилина. 

7. «Дует ветер» — ребенок дует, стараясь с большого расстояния пошевелить лист 

бумаги. 

8. «Свечка» — задуваем свечку, постепенно увеличивая расстояние от игрока до 

свечи. 

Мир вокруг нас. 

1. Семья (кто есть кто, фотографии, рассказы). 



2. Животные, детеныши, где живут, что делают, какие звуки издают, как выглядят. 

3. Календарь, время, погода и явления, времена года, дни недели, праздники. 

4. Кукольные или т.п. постановки сказок, театр. 

5. Предметы и их назначение (одежда, предметы в доме, на улице). 

6. Противоположности (длинный-короткий, мокрый-сухой и т.д.) 

7. Измерения (рост, вес, длина, объем). 

8. Помогать родителям готовить еду, прибираться в квартире. 

Физическое развитие. 

1. Ходьба (по кочкам, по горке, между препятствиями). 

2. Бег (догонялки с препятствиями). 

3. Игры с мячом (бить по мячу ногой, перекидывать мяч друг другу, используя счет). 

4. Прятки и жмурки. 

5. Зарядка, сопровождаемая потешками (потешки по возрасту). 

6. Ползание по лабиринту (из стульев, книг). 

7. Учиться переносить различные предметы на подносе, на различных частях тела 

(голове, руке, спине). 

8. Отжимание от пола, от стены, если от пола вызывают затруднения или не 

рекомендованы врачом, игры по типу «Тяни-толкай». 

Творчество. 

1. Рисование мелками, красками, карандашами. 

2. Вырезание силуэтов. 

3. Лепка из глины, теста, пластилина (выполнять композиции (осенний лес, 

домашние животные и т.д.)). 

4. Аппликации на бумаге. 

5. Работа с природным материалом. 

 

Развитие внимания, памяти 

1. Игры «Найди отличия», «Найди похожее», «Линии перепутались». 

2. Игры «Что исчезло», «что изменилось», «Запомни и воспроизведи» (ребенку 

называют числа или слова и просят их воспроизвести). 

3. Предсказывание ребенком прочитанного взрослым. 
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