
Презентация для 

родителей на тему:  

«Играем пальчиками и 

развиваем речь» 



Цель: повысить уровень 

осведомленности родителей 

по использованию разных 

приемов и способов развития 

мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста. 



  

                   Примеры упражнений, мини-практикум. 

Все упражнения можно разделить на три группы. 

Упражнения для кистей рук: 

 развивают подражательную способность, достаточно простые и не 

требуют тонких дифференцированных движений; 

 учат напрягать и расслаблять мышцы; 

 развивают умение сохранять положение пальцев некоторое время; 

 учат переключаться с одного движения на другое. 



«Солнце» 
 

Солнце утром рано встало, 

Всех детишек приласкало. 

Ладошки скрестить, 

пальцы широко раздвинуть 



Упражнения для пальцев условно статические: 

 совершенствуют полученные ранее навыки на 

более высоком уровне и требуют более точных 

движений. 



«Человечек» 

«Топ-топ-топ!» — топают 

ножки, 
Мальчик ходит по дорожке. 

Указательный и средний пальцы «ходят» по столу. 



Упражнения для пальцев динамические: 

 

 развивают точную координацию движений; 

 учат сгибать и разгибать пальцы рук; 

 учат противопоставлять большой палец 

остальным. 



«Посчитаем» 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Будем пальчики считать – 

Поочередно сгибать пальцы 

в кулачок, начиная с 

большого. 

Крепкие, дружные, 

Все такие нужные… 

Поднять кисть руки вверх, 

широко раздвинуть пальцы. 



«По кругу» 

Покажи уменье другу, Пальцы сжать в кулак, 

большой палец поднять 

вверх и выполнять 

круговые движения. 
Покружись-ка ты по 

кругу! 



«Здравствуй пальчик, старший брат» 

По мере улучшения координации движений можно предложить 

детям сделать упражнение двумя руками одновременно. 

Барсик сунул к мышкам нос. 

«Мышки, есть один вопрос: 

Может, знает кто из вас, 

Скоро ль будет тихий час?» 

На каждый ударный слог 

пальцы одной руки 

соединяются с большим по 

порядку вперед и назад. 

После двустишия – смена 

руки. 



Заключение. 

Пальчиковые игры необходимо проводить систематически по 

2-5 минут ежедневно. Несмотря на то, что вначале многие 

упражнения даются ребенку с трудом, они приносят много 

радости – достигаемые результаты и эмоциональное общение с 

близкими. Пальчиковая гимнастика способствует развитию мелкой 

моторики, речи, основных психических процессов, а также 

коммуникативности. К концу дошкольного возраста кисти рук 

ребенка становятся более подвижными и гибкими, что 

способствует успешному овладению навыками письма в будущем. 



Желаем успехов!!! 

Спасибо за внимание!!! 


