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Цель использования:

• Развитие внимания, памяти и мыслительной деятельности;

• Активизация речи;

• Обучение грамоте в игровой форме.

(нейрозарядка, пальчиковая гимнастика, театральная

постановка, чтение по слогам)



Задачи:

Социально – коммуникативное развитие:

• Способствовать развитию общения, взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания.

Познавательное развитие:

• Способствовать развитию интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации;

• Развивать воображение, внимание, логическое мышление и 
творческую активность;

• Закреплять представления о цвете.

Речевое развитие:

• Способствовать развитию речи детей;

• Активизировать словарный запас детей;

• Обучение грамоте в игровой форме.

Физическое развитие:

• Улучшать моторику, как мелкую, так и крупную;

• Улучшать межполушарное взаимодействие.



Оборудование:

• 2 перчатки с липучками;

• Персонажи пальчикового театра из- фетра (сказка репка) на липучках;

• Фрукты ламинированная бумага;

• Круги разного цвета из фетра;

• Буквы на плотной бумаге на липучках;

• Карточки с заданиями.



Количество играющих человек:

1-2 ребенка



Развитие 
внимания, 
памяти и 

мыслительной 
деятельности 

(Нейрозарядка):

1.Используя выбранную карточку заполни 
перчатку цветовыми кругами,

2. На оборотной стороне карточки 
нарисована последовательность соединения 
большого пальца с остальными пальцами 
руки согласно цветовой гамме, повтори эту 
последовательность.

Усложнение: 

1. Выполнение упражнения с увеличением 
темпа.

2. Выполнение упражнения двумя руками 
(межполушарное взаимодействие)





Активизация 

речи:

• Использование перчаток для разыгрывания 
театральных представлений

Сказка "Репка".

Создание других персонажей расширит 
возможности театральных постановок.

• Заучивание стихотворений пальчиковых 
гимнастик.

Так же можно использовать перчатку для:

❖Проигрывания жизненных ситуаций и 
нахождения решения этих проблем, так как 
ребенку проще переносить свои проблемы на 
постороннего персонажа;

❖Рефлексии;

❖Закрепления названия пальцев рук.







Обучение 

грамоте в 

игровой 

форме:

1. Закрепляем буквы на липучках в зависимости от 
поставленной педагогической задачи.

Пример: указательный-А, средний-О, безымянный-У, 
мизинец-И,

большой палец-С. 

Ребенок последовательно соединяет большой палец с 
остальными пальчиками читая слог в слух (СА-СО-
СУ-СИ)

Вариация игры для игры:

1. Воспитатель говорит: прикрепи на указательный 
палец букву А, прикрепи на большой палец букву С и 
т.д. Прочти соединяя большой палец с мизинцем и 
т.д.

2. Закрепи самостоятельно буквы, что бы получились 
слоги написанные на листе, прочитай их.





.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


