
 «Умные пальчики» 

 Роль пальчиковых игр в развитии младших дошкольников 

 

Пальчиковые игры - веселое, увлекательное и полезное занятие! Развлечь малыша не 

так уж и сложно, для этого не обязательно покупать дорогие игрушки, лучшей забавой 

крохи могут стать собственные ручки. 

 «Рука – это инструмент всех инструментов» сказал Аристотель. 

Игры с пальчиками – это не только стимул для развития речи и мелкой моторики, но 

и один из вариантов радостного общения с близкими людьми. Когда мама для 

пальчиковой игры берет малыша на руки, сажает на колени, обнимает, придерживает, 

когда она трогает его ладошку, поглаживает, похлопывает, ребенок получает массу 

необходимых для его эмоционального развития впечатлений. 

Очень важным фактором для развития речи является то, что в пальчиковых играх все 

действия сопровождаются стихами. Ритм и неизменный порядок слов, рифма стихов 

привлекает внимание малышей и легко ими запоминается. 

Насколько ребенку понравится игра зависит от исполнения взрослым. Для самых 

маленьких важно спокойное, ласковое настроение и осторожные, бережные 

прикосновения. Для детей постарше имеет большое значение выразительная мимика и 

речь взрослого. Движение правой и левой рукой контролируется разными полушариями 

мозга. Когда ребенок начинает легко выполнять нужные движения одной рукой, научите 

его выполнять те же движения другой рукой, а затем сразу двумя руками. 

Например, «Пальчик - мальчик» 

Пальчик – мальчик, где ты был? 

(Показывают большие пальцы на обеих руках.) 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел. 

(Поочередно соединяем их с остальными пальцами.) 

Развитие мелкой моторики пальцев рук непрерывно связано с умственным 

развитием детей, развитием их речи. 

Главное требование: в играх рукой, её кистью, пальчиками мы должны заботиться о 

развитии правой и левой руки. 

Это игры и упражнения, которые изображают предметы, животных или птиц. 

Выполняя изображения, можно вместе придумывать истории, происходящие с этими 

героями или сопровождать веселой прибауткой. 

Например, «Зайчик» 

Рука сжата в кулак, но указательный и средний пальцы выпрямлены вверх. Руки 

находятся в вертикальной позиции. Пусть ваш «зайчик» будет веселым, поэтому 

покажите, как он шевелит ушками и подскакивает. 

«Заинька, попляши, серенький, попляши. 

Вот так, вот этак повернись, 

Вот так, вот этак повернись». 

Вы обращались с вопросом: 

 Как обучать детей пальчиковым играм? 

Предлагаем этапы разучивания игр: 

 Взрослый сначала показывает игру сам; 

 Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и ручкой ребенка; 



 Взрослый и ребенок выполняют движения одновременно, взрослый проговаривает 

текст; 

 Ребенок выполняет движения с необходимой помощью взрослого, который 

произносит текст; 

Ребенок выполняет движения и проговаривает текст, а взрослый подсказывает и 

помогает. 

Пальчиковая гимнастика подразделяется на три группы. 

1. Упражнения для кистей (возраст 1,5 – 3 года) развивают подражательные 

способности, учат напрягать и расслаблять мышцы, развивают умение на некоторое 

время сохранять положение пальцев и в нужном темпе переключаться с одного движения 

на другое. 

2. Условно-статические упражнения для пальцев (возраст 3-4 года) служат отработке 

ранее полученных навыков. 

3. Динамические упражнения для пальцев (возраст 4-6 лет) развивают координацию 

движений, учат «противопоставлять» большой палец остальным. 

Вот некоторые рекомендации, которые следует соблюдать при проведении 

пальчиковых игр и упражнений: 

 После каждого упражнения необходимо расслабить пальцы (потрясти кистями 

рук); 

 Пальцы следует нагружать равномерно. 

 

 «Расскажи стихи руками» 

Предлагаем Вашему вниманию пальчиковые игры и упражнения, способствующие 

развитию речи. Давайте поиграем! 

Упражнения для кистей 

«Шарик» 

Пальцы обеих рук в щепотке и соприкасаются кончиками. 

Надуваем быстро шарик – 

Он становится большим (дуть на ладонь и пальцы – они принимают форму, 

напоминающую шар). 

«Фонарики» 

Ладони, выпрямив и раздвинув пальцы, держать перед собой; 

Пальцы сжать (фонарики погасли), разжать (фонарики зажглись). 

Условно-статические упражнения для пальцев 

«Кошка» 

А у кошки 

Ушки на макушке (средний и безымянный пальцы упираются в большой, указательный и 

мизинец подняты), 

Чтобы лучше слышать 

Мышь в её норушке. 

«Петушок» 

Ладонь вверх, указательным пальцем упереться в большой; остальные растопырить и 

поднять. 

Петушок стоит весь яркий, 

Гребешок он чистит лапкой. 

Динамические упражнения для пальцев 

«Домик» 

Поочерёдно разгибать пальцы, начиная с большого. 

Раз, два, три, четыре, пять! (Разгибать пальцы). 



Вышли пальчики гулять (Сжимать и разжимать пальцы). 

Раз, два, три, четыре, пять! 

В домик спрятались опять. 

«В детский сад» 

Сжать пальцы в кулак; поочерёдно разгибать их, начиная с большого; при словах 

«Встали братцы все» широко расставить пальцы в стороны. 

Большой палец встал один, 

Указательный – за ним. 

Средний будит безымянный. 

Тот поднял мизинчик малый. 

Встали братцы все – ура! 

В детский сад идти пара. 

В завершении предлагаю обыграть потешку. 

«Как на горке снег, снег». 

Как на горке снег, снег, 

(показывать руками «горку») 

Снег, снег, снег, снег. 

(двигать руками, перебирая пальцами) 

И под горкой снег, снег, 

(показывать руками «под горкой») 

Снег, снег, снег, снег. 

(двигать руками, перебирая пальцами) 

А под снегом спит медведь. 

(сначала ладошки под щечку, а потом изобразить уши медведя) 

Тише, тише, не шуметь! 

(пальчик ко рту, грозить пальчиком) 

 


