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Поступление ребенка в школу – это начало нового этапа в его жизни, вхождение его в 

мир знаний новых прав и обязанностей, сложных и разнообразных взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками.  

На протяжении дошкольной жизни в детском саду  мы, воспитатели, совместно с 

родителями, стараемся сделать так что бы период перехода ребенка от сада к школе, был 

менее болезненным, что бы ребенок не испытывал особых затруднений в усвоении знаний, в 

овладении навыками письма. 

Не секрет, что уровень развития детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук, что формирование речевых областей 

совершается под влиянием кинетических импульсов от рук, а точнее от пальцев. Выполняя 

пальцами различные упражнения, ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики 

руки, которая не только оказывает благоприятное влияние на общее развитие, но и 

подготавливает руку ребенка к рисованию и письму. 

Обучение детей дошкольного возраста немыслимо без использования занимательного 

материала. При этом его роль определяется с учетом возрастных особенностей детей и задач 

всестороннего развития: активизации умственной деятельности, заинтересованности 

материалом. 

Развивать мелкую моторику  руки можно через игры и упражнения с палочками 

определенной формы: длина ее 5см, диаметр сечения 0,5см с основанием в форме квадрата. 

Цель работы: формировать у детей способность к самостоятельному поиску решения 

задач, способствовать развитию основных мыслительных операций на основе предметных 

действий. 

Задачи  работы: 

 1. Развитие мелкой моторики пальцев рук, творческих способностей, интереса к 

конструктивным действиям, математике. 

2.Формировать умения выкладывать силуэты по схеме, по памяти, ориентироваться на 

плоскости, определять направления; 

3. На основе самомассажа добиваться подвижности и гибкости суставов пальцев, развивать 

координацию движений рук. 

4.Способствовать развитию зрительного внимания и памяти; развивать речь, составляя 

описания работы.  

5.Закреплять знания геометрических фигур, счетных навыков. 

6. Воспитывать усидчивость, волю; самостоятельность в выкладывании различных   силуэтов 

по иллюстрациям и художественным произведениям ( стихам, рассказам , сказкам.). 

  В работе с палочками, как и в любой другой работе с дошкольниками, необходимо 

соблюдать поэтапность: от простого – к сложному! 

Работу можно начинать с детьми ясельного возраста (от2-х лет) Первыми 

упражнениями станут знакомство с палочками, в результате которых осуществляется 

самомассаж, что  способствует  как освоению действий, так и укреплению мышц пальцев 

рук, развивал подвижность суставов. Самомассаж с палочками необходимо проводить с 

детьми постоянно. Затем постепенно вводятся  простые игры с палочками на выкладывание 

отдельных силуэтов с использованием дополнительных деталей. 

С младшей группы  дети с удовольствием играют с палочками, поставленными на 

основание: строим ворота, составляем цветочные поляны, создаем здания театра, вокзала и т. 

д. Такие упражнения требуют от детей сосредоточенности и контроля над движениями. 



В средней группе  задания усложняются. Появляется  больше возможности проявить 

творчество. Организуются  игры опорой на простейшие схемы, требующие от детей 

пространственного ориентирования. С этого возраста можно выкладывать силуэты по 

цифрам и геометрическим фигурам. 

В старшем дошкольном возрасте можно учить детей выкладывать  рисунок- силуэт из 

определенного количества палочек, по сюжетам стихотворений, сказок и рассказов 

(«Саамы», «Вальс деревьев», «Город в котором я живу»…). Перед тем, как приступить к 

выкладыванию, дети выполняют упражнения с палочками, считают их количество, 

обговаривают возможность создания геометрических фигур, способ расположения на 

плоскости, договариваются о работе с товарищем. В этой работе хорошо происходит 

закрепление вновь введенных геометрических понятий: углов, замкнутых, ломаных линий, 

многоугольников.  

   При создании рисунка из палочек для завершения образа я  детям дополнительно 

предлагаются  плоские геометрические фигуры, силуэты цветов, фруктов, птиц, мелкие 

игрушки из наборов, пластилин и др. И тогда у них возникает игра, с описанием 

удивительных приключений героев. 

К концу подготовительной группы ребята способны  выполнять работу по устному 

указанию, разбирать простые схемы, самостоятельно планировать работу по предложенной 

им теме с палочками, выкладывать силуэты по памяти. А когда пришло время работы в 

тетрадях по клеточкам  дети, с которыми упражнения с палочками проводились с ясельной 

группы, не испытывали больших затруднений. 

     Кроме того на занятиях по развитию речи они придумывали интересные рассказы и 

сказки, а некоторые стали сочинять и небольшие стихотворные четверостишия, также у них 

значительно развилась способность запоминать.           

        Задания с палочками можно интегрировать в любой вид детской деятельности. К 

ним целесообразно сочинить небольшие рифмовки и стишки, чтобы повысить 

заинтересованность детей.  

   Не остаются в стороне и родители, проявляющие  заинтересованность данной 

работой. Для них можно разработать консультации, картотеку игр и упражнений, 

организовать  практикумы, где поясняется методика. В кругу семьи проводились игры-

соревнования : «Кто быстрее и интересней выложит рисунок!», «Мой любимец из 10-и 

палочек» и другие. 

   Игры и упражнения с палочками подружили  детей   с математикой! Они освоили 

разнообразие геометрических форм, количественных и пространственно-временных 

отношений объектов окружающего их мира во взаимосвязях. Овладели способами 

самостоятельного познания: сравнением, измерением, преобразованием, счетом и т.д. 

Занимательный материал позволяет включить положительные эмоции у детей в учебный 

процесс, что безусловно способствует повышению эффективности школьного обучения. 
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