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Прейскурант 

цу3кк423к43435ввввПоме

стите здесь краткое описа-

ние товаров или услуг. Опи-

сание должно быть обоб-

щенным, кратким, но ин-

формативным. Образец 

представляемого товара 

обычно сюда не помещают. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh 

euismod. 

Заголовок задней панели 

Название организации 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Название организации 

Организация 

Пояснительная подпись под 

рисунком. 

«Ум ребенка находится на кончиках             

его пальцев».     В. А. Сухомлинский  

  

 

 

 

                     Подготовила:  

                      Худова Татьяна Михайловна, 
                     воспитатель высшей  
                     квалификационной категории.  

 

Игры с пальчиками: 

1.   Пальчиковые игры. 
2. Пальчиковые игры с 
палочками и  
цветными спичками.  
3. Пальчиковые игры со 
скороговорками.  
4. Пальчиковые игры со 
стихами.  
5. Физкультминутки, 
пальчиковая гимнастика.  
6. Пальчиковый алфавит.  
7. Пальчиковый театр.  
8. Театр теней. 
 

 

Пальчиковые игры - это инсце-

нировка каких-либо рифмован-

ных историй, сказок при помо-

щи пальцев. Игры эти очень 

эмоциональные, их легко про-

водить и дома. Они увлекатель-

ны и способствуют развитию 

речи, творческой деятельности. 

Игры отражают реальность 

окружающего мира - предметы, 

животных, людей, их деятель-

ность, явления природы. В ходе 

пальчиковых игр дети, повто-

ряя движения взрослых, акти-

визируют моторику рук. Тем 

самым вырабатывается  лов-

кость, умение управлять свои-

ми движениями, концентриро-

вать внимание на одном виде 

 

 

Юридический и почтовый адрес  

ЧДОУ "Детский сад №191 ОАО "РЖД": 

662155, Красноярский край,  г. Ачинск, 3-й 

микрорайон Привокзального района, 31А 

Электронный адрес: detckijcad@mail.ru  



Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

Название организации 

Перечислите товары и услуги 

Если нужно, добавьте описание. 
0,00 

руб. 

Перечислите товары и услуги 

Если нужно, добавьте описание. 
0,00 

руб. 

Перечислите товары и услуги 

Если нужно, добавьте описание. 
0,00 

руб. 
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руб. 
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Если нужно, добавьте описание. 
0,00 

руб. 

Перечислите товары и услуги 

Если нужно, добавьте описание. 
0,00 

руб. 

Перечислите товары и услуги 

Если нужно, добавьте описание. 
0,00 

руб. 

Перечислите товары и услуги 

Если нужно, добавьте описание. 
0,00 

руб. 

Перечислите товары и услуги 

Если нужно, добавьте описание. 
0,00 

руб. 

Перечислите товары и услуги 

Если нужно, добавьте описание. 
0,00 

руб. 

Перечислите товары и услуги 

Если нужно, добавьте описание. 
0,00 

руб. 

Перечислите товары и услуги 

Если нужно, добавьте описание. 
0,00 

руб. 

Прейскурант 
На внутренних панелях разме-

щаются наиболее важные све-

дения. Используйте эти панели, 

чтобы кратко рассказать о ва-

шей организации, о товарах 

или услугах. Текст должен быть 

достаточно кратким, чтобы у 

читателя возникло желание 

получить дополнительные све-

дения о товарах или услугах. 

Чтобы текст легко читался, ис-

пользуйте дополнительные за-

головки. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 

diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolor et 

accumsan et iusto odio 

dignissim qui mmy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat volutpat. 

Пояснительная 

подпись под ри-

сунком. 

Главный внутренний заголовок 

 

Эти игры являются важным фактором 

для развития речи, так как 

в пальчиковых играх все подража-

тельные действия сопровождаются 

стихами. Стихи привлекают внимание 

малышей и легко запоминаются.  

Ритм и неизменный порядок слов, 

рифма для малыша являются чем-то 

магическим, утешаю-

щим и успокаивающим. 

 

Манипуляции рук влияют на функции 

высшей нервной деятельности, разви-

тие речи.  

Простые движения рук способны 

улучшить произношение многих зву-

ков, а значит - развивать речь ребен-

ка.  

Развитие тонких движений пальцев 

рук предшествует появлению артику-

Речь совершенствуется под влияни-

ем кинетических импульсов от рук, 

точнее - от пальцев. Обычно ребё-

нок, имеющий высокий уровень раз-

вития мелкой моторики, умеет логи-

чески рассуждать, у него достаточно 

развиты память, внимание, связная 

речь.  

Выполнение упражнений и ритмиче-

ских движений пальцами индуктивно 

приводит к возбуждению в речевых 

центрах головного мозга и резкому 

усилению согласованной деятельности 

речевых зон, что, в конечном итоге, 

 

Игры с пальчиками создают благопри-

ятный эмоциональный фон, развивают 

умение подражать взрослому, учат вслу-

шиваться и понимать смысл речи, по-

вышают речевую активность ребёнка.  

 

Если ребёнок будет выполнять 

упражнения, сопровождая их ко-

роткими стихотворными строчка-

ми, то его речь станет более чёткой, 

ритмичной, яркой, и усилится кон-

троль за выполняемыми движения-

ми.  

В результате пальчиковых упражнений 

кисти рук и пальцы приобретут силу, хо-

рошую подвижность и гибкость, а это в 

дальнейшем облегчит овладение навы-

 

Игры с пальчиками - это не только 

стимул для развития речи 

и мелкой моторики, но и один 

из вариантов радостного общения 

с близкими людьми.  

 

 


