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Описание дидактического пособия из фетра «сенсорные дорожки», 
и  «Пальчиковые шаги». 

Цель: Развитие мелкой моторики рук, развитие познавательных процессов  
Задачи:  

 Формирование умения различать предметы по цвету, форме, количеству (много – один) и величине 
(большой  – маленький); 

 Развитие у детей навыков перевоплощения в образы волшебных или сказочных героев; 
 Привлечение интереса к театральной игре путем общения с персонажем (кукла Катя); 

 Развитие речи детей во всех видах деятельности. 
 

Мелкая моторика – согласованная работа мышц пальцев и кисти, первая ступенька в формировании ребенка. 
Потребность в ловком и согласованном действии пальцев бесспорна. Пальчиковый тренажер рекомендован логопедами 
детям от 1,5 – 6 лет для развития мелкой моторики, подготовки руки к письму.  

«Пальчиковые шаги» - это упражнения, направленные на развитие координации движений кистей и пальцев рук. 
Они интересны не только своим содержанием, но и возможностью экспериментировать, фантазировать,  придумывать 

новые варианты работы. Я сделала пять дорожек с различными сюжетами: идем по мостику через реку, прыгаем по 
ступенькам, веселые уточки плывут, прыгаем по  волшебным шарикам, правила дорожного движения, и кукла 

пальчиковая.  
 

Сенсорные дорожки для пальчиков сделаны из фетра и различных по фактуре материалов: пуговиц, гладких и 
фактурных, проволочных изделий  и т.п. Сенсорные дорожки используются для одновременной работы правой и левой 

рукой, а так же поочередно. Дорожки можно соединять попарно, а можно сложить в одну длинную.  Занятия с 
дорожками полезны детям начиная со второй младшей группы  и до старшего  дошкольного возраста. 

 
Перед началом работы с «шагами» взрослому рекомендуется попробовать поработать самостоятельно, чтобы уметь 

правильно подсказать ребенку во время занятий.  

 
 



 

Первый этап: знакомство с ритмом стишка сопровождающей упражнение. Ребенок учится слышать и показывать ритм 
речевого сопровождения. Это важно не только в работе с «шагами». Это умение является необходимым для полноценного 

речевого развития в дошкольном возрасте и в дальнейшем при обучении в школе. Сначала ребенок может отхлопать или 
отстучать ритм стихотворения, затем «прошагать» указательным и средним пальчиками этот ритм по столу. Когда малыш 

усвоит ритм «шагов», можно переходить к работе с сенсорными дорожками.  
 

Второй этап: знакомство с дорожками, по которым ребенок будет «шагать» пальчиками. Перед началом работы малыш 
может просто проводить пальчиками по дорожкам. Когда ребенок будет готов «прошагать» дорожку с речевым 

сопровождением, начинайте работу с самого легкого варианта — «шаги» указательным и средним пальцами. 
 

Третий этап: содружественные (одновременные) движения пальчиками обеих рук. Этот этап предполагает работу 
одноименных пальчиков обеих рук без речевого сопровождения.   

 

Четвертый этап: наиболее сложный этап, когда ребенок учится выполнять одновременно разнотипные движения 
пальцев рук (пальчики одной рукой «шагают вверх», другой — «вниз»). Разнотипность движений может заключаться и в 

использовании разных пальчиков разных рук (на левой руке работают указательный и средний пальчики, на правой — 
большой палец и мизинец). Эта работа требует более высокого уровня регуляции, в отличие от содружественных 

движений, воспитывает у ребенка сосредоточенность, умение сконцентрироваться и удерживать внимание. 
 

Несмотря на сложность работы на третьем и четвертом этапах, ребенку необходимо усвоить эти упражнения, так как 
осуществление и автоматизация этих движений способствуют расширению резервных возможностей функционирования 

головного мозга ребенка. 
 
 
 
 

 
 



          Вышли, вышли уточки  

Поплавать по речушечки 
Нужно уток посчитать  

И на островок попасть. 
Шарик маленький, шарик большой 

Волшебный, колючий, мягкий, цветной 
Нужно быстро по ним пробежать 

Посчитать, потрогать и рассказать 
    Пошла Катя погулять 

         По ступенькам поскакать, 
         Посчитать 

         Прыг-скок, прыг-скок 
       Раз, два, три, четыре, пять 

          Весёлая  хохотушка 

           Ваша милая подружка 
 

Едут по дороге  
Разные машинки,  

Как же Кате так пройти, 
Чтоб машинки обойти,  

А ещё же нужен ход,  
Существует пешеход 

Нужно нам его собрать, 
Светофор подождать,  

А какого же он цвета? 
 

Это речка, это берег. Это крабик, он не злой 

                                                                  Добрый и цветной. Нужно по мостику смело пройти 

Не упасть, в воду не зайти. 



 

     
 

 


