
Игры и упражнения, способствующие развитию 

познавательной сферы старших дошкольников. 
 Самый благоприятный период для развития интеллектуальных и творческих возможностей 

человека - от 3 до 9 лет. Именно в этом возрасте необходимо развивать память, восприятие, 

мышление, внимание. Исследованиями ученых Института физиологии детей и подростков АПН 

(М.М. Кольцова, Е.И. Исенина, Л.В. Антакова-Фомина) была подтверждена связь 

интеллектуального развития и пальцевой моторики. Уровень развития речи детей также 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений рук. 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев наряду со стимулирующим 

влиянием на развитие речи являются, по мнению М.М. Кольцовой, «мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга». 

Эти упражнения улучшают мыслительную деятельность, способствуют 

запоминанию информации, повышают устойчивость внимания, облегчают 

процесс письма.

 
1. Колечко. Поочередно и как можно 

быстрее перебирайте пальцы рук, 

соединяя в кольцо с большим пальцем 

последовательно указательный, средний 

и т.д. Упражнение выполняется в прямом 

(от указательного пальца к мизинцу) и в 

обратном (от мизинца к указательному 

пальцу) порядке. В начале упражнение 

выполняется каждой рукой отдельно, 

затем вместе. 
2. Кулак-ребро-ладонь. Три положения 

руки на плоскости стола, 

последовательно сменяют друг друга. 

Ладонь на плоскости, сжатая в кулак 

ладонь, ладонь ребром на плоскости 

стола, распрямленная ладонь на 

плоскости стола; Выполняется сначала 

правой рукой, потом - левой, затем — 

двумя руками вместе. Количество 

повторений - по 8-10 раз. При усвоении 

программы или при затруднениях в 

выполнении помогайте себе командами 

(«кулак—ребро—ладонь»), произнося 

их вслух или про себя. 

  

 

 

3. Лезгинка. Левую руку сложите в 

кулак, большой палец отставьте в 

сторону, кулак разверните пальцами к 

себе. Правой рукой прямой ладонью в 

горизонтальном положении прикоснитесь 

к мизинцу левой. После этого 

одновременно смените положение правой 

и левой рук. Повторите 6—8 раз. 

Добивайтесь высокой скорости 

смены положений. 

 

  

 

http://www.mama32.ru/go/url=http:/radikal.ru/fp/f3141844d9864a7ea3beb86074f1302c
http://www.mama32.ru/go/url=http:/radikal.ru/fp/f3141844d9864a7ea3beb86074f1302c
http://www.mama32.ru/go/url=http:/radikal.ru/fp/f3141844d9864a7ea3beb86074f1302c
http://www.mama32.ru/go/url=http:/radikal.ru/fp/f3141844d9864a7ea3beb86074f1302c
http://www.mama32.ru/go/url=http:/radikal.ru/fp/f3141844d9864a7ea3beb86074f1302c
http://www.mama32.ru/go/url=http:/radikal.ru/fp/f3141844d9864a7ea3beb86074f1302c
http://www.mama32.ru/go/url=http:/radikal.ru/fp/f3141844d9864a7ea3beb86074f1302c
http://www.mama32.ru/go/url=http:/radikal.ru/fp/f3141844d9864a7ea3beb86074f1302c
http://www.mama32.ru/go/url=http:/radikal.ru/fp/f3141844d9864a7ea3beb86074f1302c
http://www.mama32.ru/go/url=http:/radikal.ru/fp/f3141844d9864a7ea3beb86074f1302c
http://www.mama32.ru/go/url=http:/radikal.ru/fp/f3141844d9864a7ea3beb86074f1302c
http://www.mama32.ru/go/url=http:/radikal.ru/fp/f3141844d9864a7ea3beb86074f1302c
http://www.mama32.ru/go/url=http:/radikal.ru/fp/c421c5355f554e129c09aa06fe7f5777
http://www.mama32.ru/go/url=http:/radikal.ru/fp/c421c5355f554e129c09aa06fe7f5777
http://www.mama32.ru/go/url=http:/radikal.ru/fp/71d649ca8727458f9ee39fe911579d10


   
4.Ухо—нос. Левой рукой возьмитесь за 

кончик носа, а правой рукой за 

противоположное ухо. Одновременно 

отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, 

поменяйте положение рук «с точностью 

до наоборот». 

 
 

5. Зеркальное рисование. Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по 

карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками зеркально-

симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения вы почувствуете, как 

расслабляются глаза и руки.  Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, 

заметно увеличится эффективность работы всего мозга. 

 

              
                   

               

                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 Педагог – психолог: Е. В. Деревягина 
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