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Известный педагог В. А. Сухомлинский сказал: "Ум ребенка 

находится на кончиках его пальцев, "Рука – это инструмент всех 

инструментов", заключал еще Аристотель. "Рука – это своего рода 

внешний мозг", - писал Кант. 

Эти выводы не случайны. Действительно, рука имеет большое 

"представительство" в коре головного мозга, поэтому пальчиковая 

гимнастика имеет большое значение для развития ребенка. Одним из 

самых распространенных видов пальчиковой гимнастики являются 

пальчиковые игры. Выполняя пальчиками различные упражнения, 

ребенок развивает мелкие движения рук. Пальцы и кисти приобретают 

хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. Как 

правило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и 

речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы. Поэтому 

тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим 

фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим 

улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти руки к письму 

и, что не менее важно, мощным средством, повышающим 

работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие 

мышления ребенка. Пальчиковые игры не только влияют на развитие 

речи, но прелесть их еще и в том, что они мгновенно переключают 

внимание малыша с капризов или нервозности на телесные ощущения – и 

успокаивают. Это прекрасное занятие, когда ребенка больше нечем занять 

(например, в дороге или в очереди). 

В процессе образовательной деятельности дошкольных учреждений 

воспитателем применяются игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики рук.  Пальчиковые игры «отображают» реальность 

окружающего мира в предметах, животных, людях, их деятельности и 

природных явлениях. В ходе игр при повторении движений за взрослыми, 

у детей активизируется мелкая моторика рук. Пальчиковые игры являются 

интересным занятием, как для детей, так и для взрослых. Педагоги 

дошкольного учреждения могут их применять в любое время, как в 

режимных моментах, так и в процессе образовательной деятельности. 

Если ребенку трудно проговаривать текст, то достаточно выполнять 

движения вместе с взрослым. 

 

 

 

 

 



Пальчиковых игры и упражнения, используемые в работе с детьми: 

1.Котёнок 

Шёл один я по дорожке, (показываем один пальчик) 

Шли со мной мои две ножки, (показывает два пальчика) 

Вдруг на встречу три мышонка, (показываем три пальчика) 

Ой, мы видели котенка (хлопает себя ладошками по щечкам и как бы 

качает ладошками голову) 

У него четыре лапки, (показываем четыре пальчика) 

На лапках - острые царапки, (царапаем ноготками поверхность того что 

под рукой) 

Один, два, три, четыре, пять, (на каждый счёт показываем 

соответствующее число пальчиков) 

Нужно быстро убегать!» (двумя пальчиками, указательным и средним, 

убегаем по поверхности) 

2.Курочка 

Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать (хлопаем ручками по 

коленкам) 

А за ней ребятки - жёлтые цыплятки (идём пальчиками) 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко! (грозим пальчиком) 

Лапками гребите (загребаем ручками), 

Зёрнышки ищите (клюём пальчиками зёрнышки) 

Съели толстого жука, дождевого червяка (показываем ручками, какой 

толстый жук) Выпили водицы полное корытце» (показываем как черпаем 

воду и пьём). 

Систематические занятия, требующие тонких движений пальцев, 

повышают работоспособность головного мозга, давая мощный толчок 

ребенку к познавательной и творческой активности. Регулярное 

повторение двигательных упражнений для пальцев способствует 

развитию внимания, мышления, памяти, оказывает благоприятное 

влияние на речь ребенка. 

Рекомендации по проведению пальчиковых игр с ребёнком: 

1.Перед игрой необходимо обсудить с ребёнком её содержание, 

сразу при этом отрабатывается необходимые жесты, комбинации пальцев, 

движения. Это позволит не только приготовить детей к правильному 

выполнению упражнения, но и создаст положительный эмоциональный 

настрой. 

2.Желательно взрослому знать текст. 

3.Перед началом упражнения дети разогревают ладошки 

поглаживанием до приятного ощущения тепла. 



4.Все упражнения выполняются в медленном темпе, сначала одной 

рукой если не предусмотрено участие обеих рук, затем другой, а потом 

двумя руками одновременно. 

5.Необходимо вовлекать, по возможности, все пальцы рук. Следите, 

чтобы ребёнок правильно воспроизводил и удерживал положение кисти 

или пальцев и правильно переключался с одного движения на другое. При 

необходимости помогите ребёнку или научите его помогать себе другой 

рукой. Нужно добиваться, чтобы упражнения выполнялись легко, 

приносили ребёнку радость, без чрезмерного напряжения рук. 

7.Каждое упражнение имеет своё название, длиться несколько 

минут и повторяется в течение дня 2–3 раза. Любые упражнение будут 

эффективны только при регулярных занятиях. Занимайтесь ежедневно. 

8.Не ставьте перед ребёнком несколько сложных задач сразу, объём 

внимания ограничен, невыполнимая задача может «отбить» интерес к 

игре. Выбрав 2–3 упражнения, постепенно заменяйте новыми. При 

повторных проведениях игры дети нередко начинают частично 

произносить текст (особенно начало или конец фраз). Постепенно 

заучивая текст наизусть, произносят целиком, правильно соотнося слова с 

движениями. 

9.Для лучшего усвоения к игре можно подобрать соответствующую 

иллюстрацию. Создаётся зрительный образ. Сначала покажите ребёнку 

цветной рисунок и объясните, как должно выполняться упражнение. 

Постепенно надобность в объяснениях отпадёт. Вы показываете ребёнку, 

называете упражнение, а малыш вспоминает, какое положение кистей рук 

или пальцев он должен воспроизвести. 

10.  Большое значение отводится «пальчиковой гимнастики» в 

музыкальном сопровождении. Она дарит много положительных эмоций и 

очень нравится детям. Стимулируйте подпевание детей, «не замечайте», 

если они поначалу делают что-то неправильно, поощряйте успехи. 

 

 


