
Пальчиковые игры 

«Источники способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли.» 

В. А. Сухомлинский. 

Мелкая моторика— это способность выполнения мелких движений пальцами и руками посредством 

скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем. 

Одним из показателей хорошего физического и нервно-психического развития ребенка является 

развитие его руки, кисти, ручных умений или, как принято называть, мелкой пальцевой 

моторикой. 

Пальчиковые игры — это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при 

помощи пальцев, они являются очень важной частью работы по развитию мелкой моторики. Игры 

эти очень эмоциональны, увлекательны. Они способствуют развитию речи, творческой 

деятельности. «Пальчиковые игры» как бы отображают реальность окружающего мира — предметы, 

животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе этих игр дети, повторяя движения 

взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять 

своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. Пальчиковые игры 

помогают налаживать коммуникативные отношения на уровне соприкосновения, эмоционального 

переживания, контакта «глаза в глаза»; имеют развивающее значение, так как наилучшим образом 

способствуют развитию не только мелкой моторики рук, но и речи. 

Пальчиковые игры – это веселые упражнения для пальцев и рук. С их помощью можно 

инсценировать какие-либо сказки, стихотворения, истории. Пальчиковые игры являются важной 

частью работы по развитию мелкой моторики рук у дошкольников. Игры эти очень эмоциональны, 

увлекательны для детей, а также исключительно полезны для их общего развития: 

Способствуют развитию речи. Сочетание движений рук и проговаривания стихов делает речь 

ребенка более четкой, ритмичной, яркой. Именно 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. 

Развивают восприятие, умение вслушиваться в речь взрослого. 

Способствуют развитию творческой деятельности. Ведь руками можно «рассказывать» целые 

истории! 

Активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими 

движениями. Пальцы и кисти приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 

движений. 

Помогают в игре формировать элементарные математические представления. 

Учат ребенка концентрировать внимание и правильно его распределять. 

Развивают память, ведь в пальчиковых играх нужно запоминать многое: и положение пальцев, и 

последовательность движений, да и просто стихи. 

Развивают эмоциональность, формируют добрые взаимоотношения между детьми, а также между 

взрослым и ребёнком. 

Пальчиковые игры – интересное и увлекательное занятие и для детей, и для 

взрослых. Пальчиковые игры возможно использовать в любое время, как в режимных моментах, 

так и при непосредственной образовательной деятельности. Но взрослым не следует забывать 

некоторые правила: 



Выполнять упражнение следует вместе с ребёнком, при этом демонстрируя собственную 

увлечённость игрой. 

При повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить текст частично (особенно 

начало и окончание фраз). Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его целиком, 

соотнося слова с движением. 

Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их новыми. Наиболее понравившиеся игры 

можете оставит в своём репертуаре и возвращаться к ним по желанию малыша. 

О пальчиковых играх можно говорить, как о великолепном универсальном, дидактическом 

и развивающем материале. Методика и смысл данных игр состоит в том, что нервные окончания 

рук воздействуют на мозг ребёнка, и мозговая деятельность активизируется. Пальчиковые игры – 

хорошие помощники для того, чтобы подготовить руку ребёнка к письму, развить координацию. 

Благодаря пальчиковым играм ребёнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у 

него развивается внимательность и способность сосредотачиваться. 

Высокий уровень развития мелкой моторики рук (способности выполнять точные и 

высокодифференцированные движения руками) является необходимой предпосылкой для успехов в 

учебной бытовой и трудовой деятельности. Прежде всего, для овладения навыками письма, 

рисования, лепки и др. 

На занятиях дети, начиная со средней и до подготовительной группы, с удовольствием выполняют 

все предложенные упражнения, к концу года в основном все дети проговаривают во время 

выполнения упражнений речитативы, относящиеся к данной пальчиковой гимнастике. Дети 

подготовительной группы умеют выполнять и проводить со сверстниками комплексы упражнений 

для развития мелкой моторики рук. 

Ежедневно вводя в развитие детей пальчиковые игры, практика показала, что темп 

умственного развития детей может возрасти. Естественно, что только пальчиковыми играми 

нельзя достичь желаемых результатов. Это только одно из средств развития мелкой моторики и 

речи, и оно будет тем действеннее и полезнее, чем меньше будет противоречий между принципами, 

которые легли в основу этих игр, и принципами, на которых строится вся система обращения с 

детьми в семье или в том месте, где дети воспитываются. 

Систематическая работа по развитию мелкой моторики и речи у детей с использованием 

пальчиковых игр, совместной работой с родителями воспитанников дает свои результаты: дети 

становятся более активными в общении, ясно и последовательно выражают свои мысли; используют 

в речи образность, точность языка; умеют выражать свое отношение к окружающему. 

Большинство детей умеют рассуждать, делать умозаключения, выводы, сравнения.  

 

Пальчиковые игры с детьми дома. 
Возраст 5-7 лет. 

 

Игра «Детский сад»   
 

Дружат в нашей группе, Хлопать в ладоши. 

Девочки и мальчики. Стучать кулачками друг по другу. 

С вами мы подружим, Сжимать-разжимать пальцы. 

Маленькие пальчики. Касаться кончиками пальцев 

одновременно обеими руками. 

Раз, два, три, четыре, пять – Загибать пальцы обеих рук. 



Начинай считать опять. Сжимание-разжимание пальцев. 

Раз, два, три, четыре, пять – Поочередно касаться пальцами правой руки 

пальцев левой руки, начиная с больших пальцев. 

Мы закончили считать. Руки вниз, встряхнуть кистями. 

 

Игра «Моя семья»  
 

Ну-ка, братцы, за работу! Хлопнуть в ладоши. 

Покажи свою охоту: Сжимать и разжимать пальцы. 

Большаку дрова рубить, Загнуть большие пальцы обеих рук. 

Печи все – тебе топить, Загнуть указательные пальцы обеих рук. 

А тебе – воду носить, Загнуть средние пальцы обеих рук. 

А тебе - обед варить, Загнуть безымянные пальцы обеих рук. 

А тебе – посуду мыть. Загнуть мизинцы обеих рук. 

А потом всем песни петь. Потрясти кистями рук. 

Песни петь да плясать, Постучать кулачками по коленям (столу). 

Нашу маму забавлять. Стучать кулачками друг по другу 

 

Игра «Весна. Первоцветы» 
 

Солнышко, солнышко. Сжимать и  разжимать пальцы. 

Золотое донышко! Двигать кистями вправо – влево. 

Гори, гори ясно, Стучать кулачками друг по другу. 

Чтобы не погасло. Хлопать в ладоши. 

Побежал в саду ручей. Волнообразные движения кистями вперёд. 

Прилетело сто грачей. Скрестив кисти рук, «помахивать» ими, как крыльями. 

И сугробы тают, тают. Движения руками 

сверху вниз. 

И цветочки вырастают. Поднимать, сжатые в кулаках руки,  вверх и  

с силой разжать пальцы. 
 

 

Игра «День Победы» 
 

Аты - баты, аты - баты! ( Поочерёдно «шагают» указательным и средним 

пальцами правой и левой руки). 

На парад идут солдаты! 

 Вот идут танкисты. (Поочерёдно «шагают» первыми и четвёртыми пальцами 

правой и левой руки) 

Потом артиллеристы, 

А потом пехота. (Поочерёдно «шагают» первыми и пятыми пальцами правой и 

левой руки) 

Рота за ротой. 

 



Игра  «День Победы» 
 

Пограничником я буду, Сжимать и разжимать пальцы в кулаки 

одновременно на обеих руках. 

Чтоб границы защищать, Соединять одноименные пальцы обеих рук, начиная с 

больших. 

И страна могла спокойно, Разъединять одноименные пальцы, начиная с 

мизинцев. 

Крепким сном ночами спать. Соединять все пальцы обеих рук по очереди с 

большим пальцем. 

                                                                                             Подготовила музыкальный                                     

руководитель Ястремская А.Н. 


