
ИГРАЙ, РАЗВИВАЙСЯ, УЧИСЬ!

ПОСЛУШНЫЕ 

ЛАДОШКИ
Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста

КОМПЛЕКТ



Развитие тонкой моторики 

в дошкольном возрасте 

Дети получают огромный спектр 

ощущений от тактильного контакта. 

Особенно это видно педагогам более 

младших групп – дети тянут руки к тем 

предметам, которые им интересны, 

простой зрительный контакт дает им 

более бедный спектр стимулов для 

развития, все хочется потрогать.



Развитие тонкой моторики в 

дошкольном возрасте 

Развитие мелкой моторики – один из 

показателей интеллектуальной готовности 

к школьному обучению, и в целом уровень 

ее развития тесно связан с развитием 

высших психических функций: мышления, 

речи, восприятия. 

И педагогов, и родителей дошкольника, 

конечно, развитие тонких движений кисти 

волнует в контексте готовности к письму.



Формы работы по 

развитию мелкой 

моторики рук 

1
Самостоятельные игры детей 

в центре развития мелкой 

моторики

2
Пальчиковая гимнастика, 

массаж кистей

3 Теневой театр

4
Интеграция мелкой моторики 

в игры и упражнения на 

познавательное развитие



Комплект 

«Послушные ладошки»

Комплект «Послушные ладошки» 

предназначен для развития мелкой 

моторики детей дошкольного возраста. 

И состоит из 7 пособий Международной 

компании EDX, которые позволяют 

решить большинство задач развития 

тонкой моторики рук. 



Комплект 

«Послушные ладошки»

Прилагаемое к комплекту методическое 

пособие будет полезно при выстраивании 

системы работы с разными детьми, в том числе и 

с особенностями развития. А также поможет 

организовать развивающую предметно-

пространственную среду согласно требованиям 

к качеству дошкольного образования. 



Пособия подобраны таким 

образом, что найдут 

применение в любой 

образовательной организации

Могут использоваться в 

индивидуальной или групповой 

работе, как в организационной 

деятельности детей, так и в 

свободной.

Станут прекрасными 

инструментами для 

коррекционно-развивающей 

работы специалистов 

детского сада.



Какие пособия входят в набор?

Мозаика PEG 

BOARD большая. 

Набор для группы 

Артикул 39495C

Гигантские скрепки

Артикул 89423 

Чашки и пинцеты. 

Набор для 

сортировки

Артикул 13905

Звенья счетные 

фигурные

Артикул 14123C



Какие пособия входят в набор?

Материал счетный 

фигурки «Мишки 

с рюкзаками»

Артикул 13100C

Гайки и болтики. 

Набор для группы с 

карточками

Артикул 50158

Кубики 

соединяющиеся 2 см. 

Набор 100 шт

Артикул 12010C

Конструктор 

геометрический 3D

Артикул 21372C



Комплект

«Послушные ладошки»

1
Разработан специалистами 

Ярославского института 

развития образования, кафедры 

дошкольной педагогики

Учитывает современные 

требования ФГОС2

Апробирован в детском саду3



Комплект отвечает 

принципам новых 

форм работы 

педагога

1
Дети – участники и создатели 

содержания

Развитие произвольности. 

Игры по правилам2

Интеграция областей3
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