
 

 

 

 

Проект 

«Веселые пальчики – мамины 

помощники» 

по развитию мелкой моторики 

 в первой младшей группе 



 Проблемы: 
 

• Работа по развитию мелкой моторики 
детей первой младшей группы  выбрана в 
связи с тем, что у детей плохо развита 
гибкость и точность движения пальцев рук, 
а в следствии этого плохо развита речь, 
внимание. Дети, у которых лучше развиты 
мелкие движения рук, имеют более 
развитый мозг, особенно те его отделы, 
которые отвечают за речь. 



Цель: 
 

• развитие и укрепление мелкой моторики 
рук у детей 1 младшей группы посредством  
игр и игровых форм работы;  

• создание условий для развития мелкой   

    моторики и координации движений  

    пальцев рук;      



Задачи: 
 

• совершенствовать предметно - 
развивающую среду для развития мелкой 
моторики у  детей 1 младшей группы; 

• развивать мелкую моторику пальцев рук у 
детей 1 младшей группы через 
использование разнообразных форм, 
методов и приемов; 



Подготовительный этап 
 

• Выбор темы, постановка целей и задач; 

• Написание перспективного плана; 

• Сбор литературного материала; 

• Обогащение предметно-развивающей 
среды, подбор материала для игр;  

 



Используемые приёмы, игры, 
упражнения: 

 
 

• Игровой самомассаж кистей рук с помощью 
подручных предметов; 

• Пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 

•  Выполнение движений с мелкими предметами 
(мозаика, крупы, мелкие игрушки, прищепки, 
пуговицы, бусины); 

•  Рисование (пальчиками, пластилином, штриховка 
по образцу, закрашивание, лабиринты); 

• Художественное творчество; 

• Проведение д/игр и п/игр; 

• Консультации для родителей.; 

 



 
ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

«Веселые пальчики» 
1 младшая группа 

 



Тема 

«Мамин праздник» 



Задачи на неделю: 

•  Развивать мелкую моторику рук, 
координацию движений; 

• Учить детей нанизывать бусины (крупные 
макароны) на ленту; 

•  Стимулирование тактильных ощущений; 

•  Развивать чувство формы, цвета; 

•  Воспитывать бережное отношение к 
родителям, желание их порадовать; 



Понедельник: 
• Дидактическая игра «Поможем маме» 

(сортировка макарон) 

• Игровое пальчиковое упражнение 
«Солнечный денек» (солнышко из 
прищепок) 

• Игровое упражнение «Следы от капели» - 

   ( на манке  оставляем отпечатки пальчиков) 

• Работа с родителями по сбору материала к 
дидактическим играм (пуговицы, косточки, 
орехи); 

 



Вторник: 

• Игры с пуговицами «Пуговицы для 
маминых платьев»  (рассортировать 
пуговицы по цвету в разные коробочки 
или разложить пуговицы на 
соответствующее по цвету платье)  

• Лабиринт для пальчиков «Найди  
дорожку к маме» 



Среда 

• Игровое занятие по лепке «Прянички 
для мамочки» 

• Сюжетно-ролевая игра «Поможем  
маме сварить суп» («нарезание» 
муляжей овощей) 

• Пальчиковая гимнастика «Погуляем с 
мамой» – двумя пальцами ходить по 
столу в разном темпе 



Четверг 

• Игра с песком «Найди мамины 
бусины» 

• Игровое упражнение «Бусы для 
мамы» (нанизывание крупных 
макарон на ленту) 

• Игровой самомассаж косточками 
фруктов 



Пятница 

• Игровое занятие по рисованию 
«Украшаем платье для мамы» 
(рисование пальчиковыми красками) 

• Игровой самомассаж грецким орехом 

Консультация для родителей 

    «Игры и упражнения для развития   

     мелкой моторики».  

 



Игра с песком «Найди мамины бусины» 



 

 

 

Игры с песком «Найди мамины бусины» 



«Поможем маме» сортировка макарон 



Игровое пальчиковое упражнение 
«Солнечный денёк» 

  



Игровое упражнение  
«Следы от капели» 

  



Игры с пуговицами 
«Пуговицы для маминых платьев» 

  



Игровое упражнение  
«Бусы для мамы» 

  



Игровое занятие по рисованию 
«Украшаем платье для мамы» 



Лабиринт для пальчиков 
«Найди дорожку к маме» 



Сюжетно-ролевая игра 
«Поможем  маме сварить суп»  

 



Игровое занятие по лепке 
«Прянички для мамочки» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


