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Актуальность реализации проекта 

1. Развитие общих способностей в любых видах деятельности. 

 2. Развитие тонких движений пальцев рук. 

 3. Функционирование речевых зон коры головного мозга. 

 4. Формирование у детей правильной речи. 

 5. Развитие уровня сенсорных 

способностей. 

 6. Активизация двигательной 

активности.  

7. Развитие интеллекта.  

8. Развитие психических процессов.  



Модель реализации проекта 

Воспитатель  - дети  

(организованное обучение , 

совместная деятельность) 

Дети –родители  

(выполнение домашних 

заданий , игр и т.д.) 

Родители – воспитатели  

(консультации , беседы , рекомендации , семинары-практикумы и 

т.д.) 

  



Где используем 

пальчиковые игры ? 

* Совместная деятельность 

 по рисованию и лепке 

*Пальчиковые игры и упражнения 

* Развитие познания и речи 

*Музыкально- ритмическая 

деятельность 

*Дидактические игры 

 *Использование в режимных моментах 

* Двигательная деятельность 

 *Игры на развитие сенсорных умений 

*На прогулке 

  



Виды пальчиковых игр 

-Специальные упражнения для 

пальчиковой гимнастики 

-Самомассаж пальцев рук  

-Пальчиковые игры и упражнения во 

время образовательной 

деятельности и разнообразных 

режимных моментах  

-Развитие мелкой моторики 

пальцев рук 

- Развивающие сенсорные игры 



Пальчиковые игры без предметов 

«Стирка» 

«Засолка капусты» 

«Дом и ворота» 

«Бабушка очки надела»  

«На полянке , на лужайке целый день 

скакали зайки..» 

«Замок» 

«Кольцо» 

«Апельсин» 



Пальчиковые игры с предметами 

-Бельевые прищепки  

-«Капитошка»  



Пальчиковые игры с предметами  

-Еловые шишки 

-Каучуковые мячики



Использование кинезиологических 

упражнений 

«Ухо-нос» 

«Живот-голова» 

«Кулак-ребро-ладонь» 

«Змея» 

 

 

«Кольца» 

«Перекрёстные шаги» 

«Восьмёрки» 

  



Развиваем силу пальцев и кистей рук  

   

  



Работаем с 

дорожками   

  



Любимая игра моих деток ! 
«Колечки» 

 
Количество игроков: 2-6 человек 
Для игры нужны 

 32 карточки с заданиями 
 цветные резиночки (6 цветов по 12 штук) 
 звоночек (у меня звоночек от игры ХАЛИ-ГАЛИ) 

Цель игры: быстрее всех надеть колечки на пальцы так, как 
показано на карточке. 
 
Правила игры просты : Колода карт перемешивается и кладѐтся 
вниз картинками , ведущий переворачивает одну карточку . Кто из 
детей первым наденет резиночки правильно и первым нажмет на 
звоночек , берет карточку себе . И так , если  5 раз подрят , то 
ребѐнок выиграл . 



                       

 



Что развивает игра? 

 мелкую моторику  
 быстроту реакции 
 внимательность 
 зрительное восприятие 
 для самых маленьких 
счет и цвет 
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