Формирование КГН и навыков самообслуживания средствами малых фольклорных форм.
«Как научить ребенка одеваться»
Дидактическая игра «Разложи пуговицы»
Цель: формировать умение застегивать пуговицы, продолжать совершенствовать соотносящие движения; умение
брать предметы «пинцетным захватыванием» (двумя пальцами - большим и указательным).
Оборудование: четыре большие и четыре маленькие пуговки одного цвета в миске, две воронки, сделанные из
пластиковых бутылок для питьевой воды (пятилитровой и полулитровой).
Ход игры. Ставим поднос с пуговицами и двумя воронками
на стол и предлагаем ребенку поиграть - опустить
пуговицы в воронки.
Садимся справа от ребенка и показываем ему, как играть: « Возьмите большую пуговицу, поднесите её к воронке с
маленьким отверстием. Постарайтесь протолкнуть в маленькое отверстие большую пуговицу - пуговица не
проходит. Поднесите большую пуговицу к воронке с большим отверстием вложите в него пуговицу - она провалится в
воронку. Теперь возьмите маленькую пуговку и вложите в воронку с маленьким отверстием - она
провалится».
Предлагаем ребенку продолжать игру и разложить
оставшиеся пуговки в воронки. Когда все пуговицы будут разложены, обращаем внимание ребенка на то, что миска
пустая. Поднимаем воронки по очереди, складываем пуговицы обратно в миску и обращаем внимание ребенка на то, что
миска стала полной. Игру можно повторить по желанию ребенка.
При усложнении игры можно сменить воронки (из пластика другого качества, цвета), либо сменить пуговицы (другого
цвета).
Дидактическая игра «Прищепочки»
Цель: формировать умения застегивать пуговицы, брать предмет «пинцетным захватыванием», продолжать развивать
силу пальцев.
Оборудование: веревка, натянутая на уровне груди ребенка, прищепки в тазике, корзина с кукольным бельем,
носовые платки.
Ход игры. Предлагаем ребенку поиграть - помочь маме развесить белье. Читаем рифмовку и просим ребёнка выполнять
действия в соответствии с текстом:
«Мамочку я обожаю и всегда ей помогаю.
Вот белье я постираю, а потом прополощу.
На веревочку повешу и прищепкой прикреплю!»
Берем из бельевой корзины носовой платок перекидываем его через веревку, показываем малышу, как приколоть его
прищепкой, чтобы не упало: « Возьмите прищепку большим и указательным пальцами, сожмите пальцы и скажите, что
прищепка «открыта». Поднесите открытую прищепку к платочку, наденьте ее на него, разожмите пальцы и скажите, что
прищепка «закрыта».

