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Участники проекта:
- воспитанники группы «Грибок»
- родители воспитанников
- воспитатель
Название проекта: «Пальчики играют – речь нам развивают»
Вид проекта:
- По составу участников: групповой.
- По сроку реализации: краткосрочный
- По целевой установке: развивающий.
Цель: создать условия для развития речи детей через организацию
совместных пальчиковых игр и создание «развивающих планшетов».
Задачи:
- подобрать и оформить дидактические игры и пособия по развитию мелкой
моторики рук, нацеленных на формирование и развитие речи;
- продолжать развивать мелкую моторику пальцев рук у детей раннего
возраста;
- замотивировать родителей к совместному творчеству в процессе
изготовления «развивающих планшетов».
Ожидаемые результаты:
- в группе созданы необходимые условия для организации совместной
деятельности с детьми и родителями;
- дети и родители познакомились с пальчиковыми играми в процессе
создания «развивающих планшетов»;
- у детей и родителей сформирован интерес к пальчиковым играм;
- родители проявляют активное участие в подборе и разработке
«развивающих планшетов ».

Стратегия реализации проекта
Мероприятие
Родительские
встречи
Игры с детьми

Содержание деятельности
Подготовительный (организационный) этап
подборка и оформление книжного уголка для
детей;
подборка методической литературы;
подборка наглядно - иллюстративного
материала совместно с родителями;
обогащение развивающей среды в пространстве
группы.

Сроки
апрель

Основной этап
Драматизация
сказки
«Колобок»,
«Репка»
Консультации с
родителями по
созданию
«развивающих
планшетов»

заучивание пальчиковых игр, стихов и потешек
с движениями;
драматизация фольклорных произведений с
использованием пальчикового театра;
цикл занятий по рисованию "Рисуем
пальчиками";
ручной труд в семье;
игры и занятия с нестандартным дидактическим
материалом;
создание «развивающих планшетов» для
развития мелкой моторики у детей.
Заключительный этап

Апрельмай

Презентация
«развивающих
планшетов»

игры с «развивающими планшетами»

май

Приложен
П
ние
П
Пальчиковвые игры
((отдельнаая папка)
Стихотвворения
1. П
Пальчики--помощни
ики
Палльчики моогут не только играать,
Они
и могут маме во всём помоггать,
Моггут посуд
ду помытьь, постираать,
Гвоззди забитть и в квар
ртире убррать.
Всё сделают быстро они
о и умелло,
Смеело возьмутся за тр
рудное деело!
Вым
моем посууду
Посстираем бельё
Пом
можем пап
пе
Наккроем на стол
с
2. П
Пальчики гуляют
Давай-ка буд
дем одевааться
И наа прогулкку собирааться!
Не сстрашен нам
н морозз и непогоода,
Гуляяем мы в любое вр
ремя годаа
Зи
има Веесна Леето Осеень
3. П
Пальчики на море
Куд
да ни глян
нь - кругом вода,
Не ввидны даж
же берегаа.
Если
и море ти
ихое - вол
лн нет ниггде,
Ветеер подним
мается - будут
б
они
и везде.
лоодка паароход
краб ччайки бинокль
б
дельфиин акулаа
Развива
ающий пл
ланшет «Моя
«
дач
ча»

Ра
азвивающ
щий план
ншет
«О
Оденем к
куклу»»

Разввивающи
ий планш
шет
«Что
«
у маамы есть
ь на кухн
не»

