


 «Истоки способностей и дарований 

детей – на кончиках их пальцев. 

Чем больше уверенности в движениях 

детской руки, тем тоньше 

взаимодействие руки с орудием труда, 

сложнее движения, 

ярче творческая стихия детского разума. 

А чем больше мастерства в детской руке, 

тем ребенок умнее…» 
  

В.А. Сухомлинский 



Актуальность 

                «Рука – это своего рода внешний мозг»  

                                                          Кант      

Актуальность нашей работы заключается в 

целенаправленной и систематической работе по развитию 

мелкой моторике с детьми раннего возраста с 

использованием игровых пособий, пальчиковой 

гимнастики, дидактических игр и игровых упражнений, 

проведение игровой артикуляционной гимнастики. Вся 

проводимая работа способствует формированию 

интеллектуальных способностей, речевой деятельности, а 

самое главное – сохранению психического и физического 

развития ребёнка. 



Паспорт проекта: 
Цель проекта:  
Разработать систему работы по развитию мелкой моторики рук в 

процессе разнообразной игровой деятельности детей  и 

использовании игровых пособий. 

Задачи проекта: 
 Разработать перспективный план  работы. 

 Разработать картотеку пальчиковых игр. 

 Пополнить предметно-развивающую среду группы. 

 Развивать мелкую моторику пальцев кистей рук. 

 Развивать и активизировать словарный запас детей. 

 Привлечь родителей к помощи по работе над данным проектом. 

 Создавать в семье благоприятные условия для проведения работы по    

развитию мелкой моторики у детей. 



Тип проекта: игровой, групповой, творческий, 

практический. 

 

 По времени реализации: долгосрочный. 

 

 Участники проекта:  

 воспитатели Пестунова Алла Николаевна, 

 Соболева Светлана Сергеевна 

 дети 2 младшей группы 

 родители детей группы 

 

Сроки реализации: 1 учебный год (сентябрь-май).  

 

Форма представления: слайдовая презентация,      

лэпбук, фотоотчет. 

 

 

 



Принципы реализации проекта: 

Принцип 

доступности  

Принцип 

систематичности   

Принцип 

интеграции  

Принцип 

индивидуального 

подхода   

Комплексно-

тематический 

принцип  

Принцип 

игровой подачи 

материала   



Этапы реализации проекта: 

l  этап – подготовительный 

 

 Подобрать и изучить соответствующую 

методическую литературу. 

 Составить картотеку игр для развития мелкой 

моторики. 

 Разработать перспективный план.  

 Привлекать родителей к насыщению предметно – 

развивающей среды в группе. 

 Приобрести  дидактические  пособия. 



 II этап – практический 

 

 Работу по мелкой моторике проводить во всех 

воспитательно – образовательных блоках. 

 Провести  консультацию для родителей «Игры и 

упражнения по мелкой моторике». 

 Проводить дома - индивидуальные работы, 

домашние задания. 

 Изготовить лэпбук – «Наши пальчики играют» 



III этап –заключительный 

 

фотоотчет 
 
 



Основная задача проекта: 
Повысить уровень  развития мелкой моторики детей через 

использование разнообразной игровой деятельности детей, 

игровых пособий и проведение пальчиковых игр. 



  

         Дети: 

 К концу года у детей пальчики станут более ловкими; 

 Повысится интерес детей к пальчиковым играм; 

 Дети овладеют двигательными умениями, навыками, 

совершенствуется деятельность артикуляционного аппарата; 

 Станут  больше говорить   со взрослыми, общаться со сверстниками. 

        Родители: 

 Повысится интерес у родителей к данному вопросу; 

 Расширится  кругозор родителей о влиянии пальчиковых игр; 

 Родители будут играть дома с детьми в пальчиковые игры; 

 Помощь и участие в разнообразных мероприятиях. 

           

Ожидаемый результат: 



Дружно, весело играем! 



  Вот так пальчики играют! 



Дидактические игры! 



Игры с  мягкими кубиками 



Игры с пазлами и шнуровкой 



Игры с пирамидками! 



Напольные вкладыши 



Тренажер для откручивания 

и закручивания 



Пальчиковые дорожки 



Массажная дорожка «Винни Пух» Пальчиковая гимнастика – «Я хочу 

построить дом» 





Работа с родителями : играем 

дома! 



Поиграем вместе с детьми: 

«Кинетический песок» 



Поиграем вместе с детьми: 

«Наполнители с крупами» 



Поиграем вместе с детьми: «Камешки 

Марблс» 



Развиваем мелкую моторику  



Поиграем вместе с детьми! 



Результативность: 
У детей повысился интерес к различным 

упражнениям, играм с мелкими предметами, 

тренажёрами; дети с удовольствием стали 

использовать пальчиковые игры в своей деятельности, 

сочетая их с речевой активность; родители 

утвердились в значимости развития ручной умелости. 

Вывод: 
Подбор дидактических пособий, проведение 

развивающих  и  пальчиковых игр дал положительный 

результат в работе по развитию мелкой моторики детей 

дошкольного возраста. 



Перспектива: 

1) Продолжить работу по развитию мелкой 

моторики у детей и разработать систему 

работы дальше. 

2) Разработать систему мероприятий по 

работе с родителями используя 

нетрадиционные формы работы. 

3) Накопить материал по данной теме. 



Заключение: 
Развитие кисти руки и координации движений 

пальцев рук – задача комплексная, охватывающая 

многие сферы деятельности ребёнка. 

Целенаправленная, систематическая и 

планомерная работа по развитию мелкой 

моторики рук у детей дошкольного возраста во 

взаимодействии с родителями способствует 

формированию  способностей, положительно 

влияет на речь, а самое главное – способствует 

сохранению физического и психического здоровья 

ребенка.  



Используемая литература 



Игра — это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток 

представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра — это искра, 

зажигающая огонек пытливости и 

любознательности. 

В.А.Сухомлинский 


