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Актуальность

Совершенствование мелкой моторики – это 

совершенствование речи.

Мелкая моторика – это согласованные движения пальцев рук, 

умение ребенка «пользоваться» этими движениями. Ребенок со 

скованными движениями неумелых пальцев отстает в 

психомоторном развитии, у него возникают проблемы с речью.

Больше всего на свете ребенок хочет двигаться, для него движения 

– есть способ познания мира. Значит, чем точнее и четче будут 

движения ребенка, тем глубже и осмысленнее станет его 

знакомство с миром.
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Тема: «Развитие речи детей через мелкую моторику рук с 

применением  игр»

Цель проекта:

Развитие координации движений мелкой моторики рук через традиционное 

и нетрадиционное использование различных предметов.

Задачи проекта:

Формирование познавательной активности и творческого воображения детей.

Развитие зрительного и слухового восприятия.

Развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления, воображения.

Упражнение в умении выражать свое эмоциональное состояние, используя 

мимику и выразительные движения пальцев рук.

Создание у детей эмоционально- приподнятого настроения, увлечение детей 

сказочным сюжетом.

Проблема: Плохо развита моторика рук у детей. Есть 

трудности в речи. Дети первый год посещают д/с поэтому 

присутствует страх, скованность, стеснительность.
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Тематическое планирование работы с родителями по проекту

Консультация «Ум на кончиках пальцев»;

Приобретение материалов для развития мелкой моторики;

Совместное изготовление с детьми «дорожек, кубика»;

Приобретение квадратов - Воскобовича, воздушный пластилин, 

прищепки.

Консультация «Развитие мелкой моторики в продуктивных видах 

деятельности»;

Консультация «Пальчиковые игры»;
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Сентябрь
1.Знакомство с детьми и родителями.

2.Консультация для родителей: «Игры для пальчиков для девочек и мальчиков».

3.Игра  «Вышла осень погулять…»

4.Просмотр мультфильма про осень, с упражнениями.

Перспективный план по обучению играм для развития мелкой моторики рук

Октябрь

1. Оснащение группы нестандартным оборудованием по играм для развития мелкой моторики рук

2. .Игра пальчиковая «Построим дерево из бумаги …»

«мнём и мелко рвём цветную бумагу»

Благодаря этим играм, развивается устойчивость внимания, умение подражать.

Ноябрь

1. Игра пальчиковая «Капуста…»

3.Игра с пластилином «Пластилиновый салат»

Хрюша в гостях у детей, накорми его салатом.

Декабрь

1. .«Накормим Снеговика» (баночка с отверстием, фасоль)

2. Цель; развитие мелкой моторики и тактильной чувствительости.
5.«Рисование фасолью» (яркие, крупные раскраски, дополненные нарисованными овалами или 

прямоугольниками, с целью наложения на них фасолинок).

2.
.
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Январь

1. Дни общения (ответы воспитателя на интересующие родителей вопросы).

2. Сбор материала, изготовление оборудования и игр по теме: «Игры с фасолью  и 

крупами для развития мелкой моторик у детей».

Февраль

3.Игровой массаж «Поиграем с ручками"

4.Игры с Квадратом Воскобовича: «Конфета». Обучение способам складывания.

Март

1. Рекомендации по проведению пальчиковых игр для родителей.

2. Игра с водой «Дождик, дождик, лей, лей». 

Игры с рыбками в воде, опуская ручки в воду.

3.Эксперименты с водой и ситом.

4.Пускаем кораблики по воде и наблюдаем за ними.

Апрель1
.Игра «Умный кубик» (кубик изготовлен из решеток для раковины). Сбор материала и 

оборудования для игр с кубиком.

Подбор ленточек разной длины, ширины по цветам радуги.

2.Учить детей продевать ленточки в отверстия решетки в разных направлениях.

3. Май

Игры с мячиками «Ёжиками»

Цель: развитие мелкой моторики рук детей с помощью мячиков. Поднять 

настроение у детей.



Jens Martensson

Сентябрь

«Вышла осень 

погулять» 
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Октябрь

Яблоко и груша. Техника «Рваная бумага»
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Ноябрь                                                                            «Пирамидка»

«Пластилиновый салат»



Jens Martensson

Декабрь«Накорми 

Снеговика 

витаминами»
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Январь
«Игры с крупами (макароны, 

фасоль, гречка) для развития 

мелкой моторики руки у детей».
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Февраль
3.Игровой массаж «Поиграем с ручками"
4.Игры с Квадратом Воскобовича: «Конфета». Обучение способам 
складывания.
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Март

Игра «Умный кубик» 
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Апрель

Игры с водой

«Дождик, дождик лей»
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МАЙ

Игры с мячиками «Ёжиками»
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Результат
Лучше развита мелкая моторика у детей младшего дошкольного 

возраста.

Сформированы речевые навыки.

Пополнена предметно-развивающей среды;

Обогащение родительского опыта в воспитании детей.


