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Цель проекта:

Использовать музыкальные пальчиковые 
игры с пением, чтобы более эффективно 
осуществлять музыкальное воспитание детей 
на музыкальных занятиях и в 
самостоятельной игровой деятельности.



Задачи проекта

-Развивать музыкальные способности ребёнка: слух, 

вокальные данные, музыкальную память.

-Знакомить детей с элементарной теорией музыки и 

создавать ребёнку благоприятную атмосферу для 

занятия.

-Приобщить детей к русской народной и мировой 

музыкальной культуре.

-Подготовить детей к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности.

-Развивать коммуникативные способности.

-Познакомить детей с многообразием музыкальных 

форм и жанров в привлекательной и доступной форме.



Актуальность проекта

Актуальность использования пальчиковых игр в 

музыкальном воспитании дошкольников вызвана 

тем, что они играют очень важную роль в общем 

развитии ребёнка:

-укрепляют мелкие мышцы кисти руки, 

-помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии,

-развивают детскую память, речь, интонационную 

выразительность.

Музыкальное сопровождение пальчиковых игр 

развивает музыкальные способности ребёнка:

-слух, 

-вокальные данные,

-музыкальную память,

-позволяет познакомить детей с элементарной 

теорией музыки и создаёт ребёнку благоприятную 

атмосферу для занятия.



Форма проведения итогового мероприятия 

проекта

Проведение открытых занятий, выступление на ОМО 

музыкальных руководителей с презентацией 

проекта.

Продукты проекта:

для детей:  циклы интегрированных занятий 

«Музыкальные пальчики», «Поем и играем».

для педагогов: подбор материала для использования на 

занятиях, праздниках, развлечениях, в повседневной 

жизни детского сада.

для родителей: рекомендации родителям по 

использованию пальчиковых игр дома, в 

самостоятельной игровой деятельности.



Ожидаемые результаты

Высокий уровень познавательной активности 

детей и родителей в процессе работы над 

проектом.

Отражение тематики проекта в детской  

самостоятельной деятельности.

Составление картотеки «Музыкальные 

пальчиковые игры».

Выступление на ОМО музыкальных 

руководителей с презентацией проекта.



Этапы реализации проекта

1 этап – Подготовительный

Работа с методической литературой;

Подбор музыкального, дидактического материала;

Разработка циклов занятий.



2 этап - основной

Циклы музыкальных занятий «Музыкальные 

пальчики», «Поем и играем». 

Изготовление картотеки «Музыкальные пальчиковые 

игры.

Консультации для педагогов и родителей по теме 

проекта. 



Музыкальное 

сопровождение 

пальчиковых игр 

развивает 

музыкальные 

способности 

ребёнка.



Пальчиковые игры 

развивают и 

воспитывают 

ребёнка.



Наши малыши уже 

играют своими 

пальчиками, кормят 

маленькую птичку и 

поют …



3 этап - заключительный

Проведение открытых занятий.
Анализ результативности работы.
Размещение на сайте детского сада материалов и фотографий по теме 
проекта.
Подготовка к презентации проекта.
Презентация проекта.



Игра «Шишечка»

Мы катаем шишечку между двух ладошек,

Вот какие шишечки есть у наших крошек!



«В зоопарке» 

(решетка для раковины, подставка под горячее)

Берем решетку для раковины, кладем её на стол. 

Ребенок ходит указательными пальцами, как 

ножками, по этим клеткам, стараясь делать шаги на 

каждый ударный слог. 





Полученные результаты:

для детей:
Проект показал, что в результате использования пальчиковых игр во всех видах  
музыкальной деятельности эффективно обеспечивается всестороннее развитие 
ребенка:
Эстетическое — развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, 
прививается любовь к народному творчеству.
Умственное — развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, 
мышление.
Нравственное — формируется дружелюбие, активность и самостоятельность.
для педагогов:
Подобран и систематизирован наглядно-дидактический  материал по заданной 
теме. 
Составлены конспекты занятий и бесед. 
для родителей:
Подобраны рекомендации для родителей, проведены консультации. 

:



Вывод:

Музыкальные пальчиковые игры с пением в 
процессе занятий помогают создать общую 
благоприятную атмосферу, вызвать 
эмоциональный отклик у детей, развивают их 
музыкальные способности, творческое  
воображение, фантазию.
Цели и задачи, поставленные в проекте, 
выполнены.
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