
Проект «Наши весёлые пальчики» - развитие мелкой моторики в 

1 младшей группе 

«Истоки способностей и дарований детей на кончиках их пальцев. 

Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше 

взаимодействия руки с орудием труда, сложнее движения, ярче творческая 

стихия детского разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребёнок» В. А. Сухомлинский. 

Игры с детьми: дидактические игры и игровые упражнения для 

развития мелкой моторики рук. 

Участники проекта: дети группы «Кораблик», родители, 

воспитатель. (Балханова А. А.) 

Актуальность: Ребёнок с рождения начинает познавать окружающие 

его предметы, тянется к ним. Ему хочется потрогать их, попробовать на 

«вкус». Тактильная чувствительность, развитие мелкой моторики – стимул 

развития у детей восприятия, внимания, памяти, мышления и речи. Дети, у 

которых развиты мелкие движения рук имеют более развитый мозг и отдел 

мозга, который отвечает за речь. На кончиках пальцев рук «подушечках» 

много рецепторов посылающие сигналы в центральную нервную систему. 

Поэтому нужно развивать ребёнка. Выполнять разные упражнения, 

превратив в игру. Расширять словарный запас. 

Мелкая моторика рук – это разнообразные движения пальчиками и 

ладонями. Организуя разнообразную деятельность с предметами, игрушками 

важно активизировать у детей сенсорные основы познания. Использовать для 

получения информации все органы чувств – зрение, слух, тактильные 

ощущения.  

Цель проекта: Создание условий для развития мелкой моторики рук 

и координации движений пальцев рук. 

 Задачи проекта: Совершенствовать предметно- развивающую среду 

для развития мелкой моторики. 



Развивать моторику через использование разнообразных форм 

методов и приёмов 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

Коммуникативные навыки 

Подготовительный этап: Выбор темы, постановка целей и задач 

Создание перспективного плана 

Подбор материала для игр 

Сбор литературного материала 

Основной этап: Массаж рук с использованием подручных 

материалов 

Лабиринты 

Упражнения пальчиковой гимнастики 

Проведение дидактических игр 

Консультация для родителей 

Заключительный этап: Презентация опыта для коллег детского сада 

Оформление проектной деятельности  

Подведение итогов по проекту. 

Планируемые результаты: 1развита мелкая ручная моторика у 

детей; 

2. положительная динамика в развитии речи детей (расширен 

активный словарь,  

3. у детей стало более развито внимание, мышление, память, 

воображение; 

4. проявление интереса у детей к пальчиковым играм; 

5. в группе оформлен центр развития мелкой моторики; 

6. активное участие родителей в создании условий для развития 

мелкой моторики у детей. 

2. Основной этап реализации проекта: 

Месяц, 

тема 

Содержание работы 



  

Сентябрь 

«Осень» 

  

  

  

Д/игра «Собери листочек» (разрезная картинка из 5 

частей) 

Пальчиковые игры: «Осенние листочки», «Осенний 

букет», «Поздняя осень» 

Д/игра «Дождик» (изображение прямых 

горизонтальных линий) 

Игры с массажным мячом 

Консультации для родителей по развитию мелкой 

моторики 

Оформление центра развития мелкой моторики 

Игры со строительным материалом 

Д/игра «Бусы» (нанизывание бус из красных 

шаров) 

  

  

Октябрь 

«Овощи» 

  

  

  

  

Родительское собрание «Играем пальчиками и 

развиваем речь» 

Пальчиковые игры: «У Лариски-две редиски», 

«Урожай», «Компот» 

Игровое упражнение «Собираем урожай» (лепка 

овощей, грибов из пластилина) 

Д/игра «Чудесный мешочек» (определение овощей 

на ощупь) 

Игровое упражнение «Волшебный песок» 

(рисование овощей на песке пальцем) 

Игры с массажным мячом 

Д/игра «Веселые прищепки» 

Рисование овощей пальчиками, используя гуашь 

Игровое упражнение «Отделить фасоль от гороха» 

Игры с мозаикой 

  

  

Ноябрь 

«Профессии» 

  

  

  

  

  

Игровое упражнение «Я катаю орех» (массаж   

ладоней, пальцев рук) 

Д/игра «Дорожка в лес» (выкладывание дорожки из 

семечек) 

Игры конструктором магнитным 

Пальчиковые игры: «За ягодами», «Повар» 

Шнуровка 

Д/игра «Мы - строители» (выкладывание домика из 

счетных палочек» 

Д/игра «Шофер» (собрать машину из 

геометрических фигур) 

Игровое упражнение «Сварим суп» (сортировка 

белой и красной фасоли) 

Д/игра «Бусы» (нанизывание бус из пуговиц) 



  

  

Декабрь 

«Зима, 

Новый год» 

  

  

  

  

  

Игры с массажным мячом 

Игровое упражнение «Лепим снежки» (скатать 

кусочки ваты в комочки) 

Пальчиковые игры «Снежок», «Зимние забавы», 

«Елочка» 

Лепка снежков, снеговика   

Д/игра «Украсим нашу елку» (вкладывание 

игрушек из картона в прорези елки – шаблона) 

Игровое упражнение «Развесим гирлянду на елку» 

(шнуровка елки)  

Новогодняя цепочка (склеивание колец из полосок 

бумаги)      

Игры с мозаикой 

 

  

Январь 

«Домашние 

животные» 

  

  

Игры со строительным материалом 

Д/игра «Собери животного» (разрезная картинка из 

7 частей) 

Игровое упражнение «Деревянные пазлы» 

Пальчиковый театр «Колобок» 

Д/игра «Веселые прищепки» 

Игровое упражнение «Волшебный песок» 

(рисование  на песке пальцем) 

Д/игра «Животные» (выкладывание животных из 

счетных палочек» 

Игровое упражнение «Я катаю карандаш» (массаж   

ладоней, пальцев рук) 

  

  

Февраль 

«Транспорт» 

  

  

Пальчиковые игры: «Транспорт», «Пешеходный 

переход», «Пароход» 

Игровое упражнение «Выставка машин» 

(выкладывание машин из мозаики по образцу) 

Д/игра «Светофорик» (нанизывание бусин 

красного, желтого и зеленого цвета на проволоку) 

«Художники» (обвести трафарет с изображением 

машин и раскрасить) 

Игры с массажным мячом 

Пальчиковый театр «Теремок» 

Шнуровка 

Игровое упражнение «Отделить горох от семечек» 

  

  

Март 

«Мамин день» 

Д/игра «Веселые прищепки» 

Игровое упражнение «Поможем маме» (собрать 

бусины с коврика) 



  

  

Д/игра «Разложим по коробочкам» (разобрать 

бусины по цвету и разложить по коробочкам) 

Массаж кистей рук «Бусинки - горошки» 

Д/игра «Цветы для мамы» (выкладывание цветов 

по контуру цветным рисом) 

Игровое упражнение «Деревянные пазлы» 

Игры с конструктором 

Игровое упражнение «Сушим белье» (навешивание 

прищепок на веревку) 

Выкладывание цветов из мозаики по образцу 

  

  

Апрель 

«Весна» 

Игровое упражнение «Я катаю желудь» (массаж   

ладоней, пальцев рук) 

Д/игра «Солнце светит» (прикрепить прищепки 

вокруг круга) 

Игровое упражнение «Волшебный клубочек 

покажет дорогу весне» (смотать и размотать клубок) 

Пальчиковые игры: «Лужица», «Кап-кап» 

Игровое упражнение «Волшебный песок» 

«Построй кораблик» (выкладывание из счетных 

палочек) 

Игры с мозаикой 

Пальчиковый театр «Репка» 

  

   

Май 

«Насекомые» 

Пальчиковые игры: «Пчела», «Бабочка» 

Игровое упражнение «Гусеница ползет» 

(выкладывание из пуговиц) 

Игры с массажным мячом 

Д/игра «Украсим крылья бабочки» (шаблоны 

бабочки из картона, украсить пластилином) 

Методические рекомендации для родителей по 

развитию мелкой моторики пальцев 

Анкетирование родителей 

Игровое упражнение «Узоры из спичек» 

Выставка рисунков, поделок из пластилина 

«Ловкие пальчики» 

  

  

3. Заключительный этап:  

Анализируя проделанную работу, можно сделать выводы: 

Тема проекта выбрана с учетом возрастных особенностей детей и 

актуальностью проблемы. 



Использование пальчиковых игр, игровых упражнений вызвало 

положительную реакцию и интерес у детей, они с желанием выполняли 

упражнения, пользовались играми и пособиями в свободной деятельности. 

Речевая активность детей возросла, их речь стала более ритмичной, 

эмоциональной. 

Родители приняли участие в реализации проекта, начали использовать 

игры с различными материалами для развития мелкой моторики дома. 

 

Перспективный план проектной деятельности «Весёлые 

пальчики» в совместной деятельности: для детей 1 младшей группы 

МАДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» с. Мухоршибирь. 

1 неделя    1. Игры с песком «Найди игрушки» 

2.Массаж рук «Колючий ёжик» 

3.Пальчиковый театр «Курочка ряба» 

4. Лепка «Зёрнышки для петушка» 

5.Игры с водой «Запускаем кораблики» 

6. Упражнения пальчиковой гимнастики» Сидит белка на тележке» 

7. Лабиринты «Бусинка» 

8. Игры с прищепками «Весёлое солнышко», «Ёжик в тумане» 

9.Консультация для родителей по теме «Развивающие игры для 

малышей» 

 

2 неделя   1. Игры с песком «Чудеса света» 

2. Массаж рук – игры и упражнения с пробками 

3.Д/и «Волшебная шнуровка» 

4. Пальчиковый театр «Репка» 

5. Игры с водой «Рыбалка» 

6. Пальчиковая гимнастика «Сорока, сорока». 

7. Сортируем мозаику в цветные баночки. 

8.Лепка «Блинчики» 



9. Игры с прищепками «Весёлые зверушки» 

3 неделя   Игры с песком «Стряпаем колобки» 

2. Дорисуй   игрушки для ёлочки 

3.Массаж рук «Разминаем пальчики» 

4. Д/и «Чудесный мешочек»  

5. Игры с водой «Тонет не тонет» 

6. Упражнения пальчиковой гимнастики» Ножки» 

7. Лепка «Снеговик» 

8. Игры с прищепками «Кто что ест» 

9. Пальчиковая гимнастика «Мы делили апельсин» 

4 неделя Игры с песком «Рисование на песке 

2. Д/и «Одень куклу» 

3. Массаж рук «Сортируем фасоль» 

4. Дорисуй ёжику колючки 

5. Игры с водой «Достань игрушку» 

6. Пальчиковая игра «Ёлочка» 

7.Игры с пуговицами «Пристегни фигуры» 

8. Игры с прищепками по выбору ребёнка 

9. Буклеты для родителей о пользе пальчиковых игр. 

 

Список использованной литературы: 

Н. В. Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики» 

Н. Л. Стефанова «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: 

формирование мелкой моторики, развитие речи»; 

О.Н. Новицкая «Веселые пальчиковые игры»; 

С. Шанина «Играем пальчиками, развиваем речь»; 

А. Хворостовцев «Умные ручки»?  

С. Е. Большакова «Формирование мелкой моторики рук. Игры и 

упражнения 



 


