
Пальчиковые игры для детей младшего возраста 

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» 

«Источники способностей и дарований детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно 
говоря, 
идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли». (Сухомлинский В.А.) 

 
Мелкая моторика - это точные общие и специальные движения пальцев рук. Ученые пришли к 

выводу, что формирование устной речи ребенка начинается тогда, когда движение пальцев рук достигают 
достаточной точности. В электрофизиологических исследованиях было обнаружено, что, когда ребенок 
производит ритмичные движения пальцами, y него резко усиливается согласованная деятельность лобных 
(двигательная речевая зона) и височных (сенсорная зона) отделов мозга, т.е. речевые области формируются 
под влиянием импульсов, поступающих от пальцев.  

Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у 
него достаточно развиты память, внимание, связная речь. 

Пальчиковые игры и упражнения - уникальное средство для развития мелкой моторики и речи в их 
единстве и взаимосвязи. Разучивание текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует 
развитие речи, пространственного, наглядно-действенного мышления, произвольного и непроизвольного 
внимания, слухового и зрительного восприятия, быстроту реакции и эмоциональную выразительность, 
способность сосредотачиваться. Помимо этого, пальчиковые игры расширяют кругозор и словарный запас 
детей, дают первоначальные математические представления и экологические знания, обогащают знания 
детей собственном теле, создают положительное эмоциональное состояние, воспитывают уверенность в 
себе. 

Что происходит, когда ребенок занимается пальчиковой гимнастикой? 
• Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами индуктивно приводит к возбуждению 

в речевых центрах головного мозга и резкому усилению согласованной деятельности речевых зон. 
• Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают умение подражать 

взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую активность ребёнка. 
• Малыш учится концентрировать своё внимание и правильно его распределять. 
• Если ребёнок будет выполнять упражнения, сопровождая короткими стихотворными строчками, то 

его речь станет более чёткой, ритмичной, яркой, и усилится контроль за выполняемыми 
движениями. 

• Развивается память ребенка, т.к. он учится запоминать определенные положения рук и 
последовательность движений. 

• Развивается память ребёнка, так как он учится запоминать определённые положения рук и 
последовательность движений. У малыша развивается воображение и фантазия. Овладев всеми 
упражнениями, он сможет «рассказывать руками» целые истории. 

• В результате освоения упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, хорошую подвижность и 
гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма. 

С какого возраста можно начинать выполнять пальчиковую гимнастику? 
Некоторые специалисты советуют заниматься пальчиковой гимнастикой с 6-7 месяцев. Но и в 

более позднем возрасте занятия будут очень полезны и эффективны. 
Начинать можно с ежедневного массажа по 2-3 минуты кистей рук и пальцев: 

1) поглаживать и растирать ладошки вверх — вниз; 
2) разминать и растирать каждый палец вдоль, затем —поперёк; 
3) растирать пальчики спиралевидными движениями. 

Как играть в пальчиковые игры. 
• Перед началом упражнений дети разогревают ладони лёгкими поглаживаниями до приятного ощущения 

тепла. 
• Все упражнения выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз, сначала правой рукой, затем левой, а 

потом двумя руками вместе. 
• Выполняя упражнения вместе с детьми, обязательно нужно демонстрировать собственную увлечённость 

игрой. 
• При выполнении упражнений необходимо вовлекать, по возможности, все пальцы руки. 
• Необходимо следить за правильной постановкой кисти руки, точным переключением с одного движения на 

другое. 
• Нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись детьми легко, без чрезмерного напряжения мышц 

руки, чтобы они приносили радость. 
• Все указания даются спокойным, доброжелательным тоном, чётко, без лишних слов. 
• При необходимости детям оказывается помощь. 



Очень чётко придерживаемся следующего правила: не ставить перед детьми несколько сложных задач 
сразу (к примеру: показывать движения и произносить текст). Так как объём внимания у детей ограничен, и 
невыполнимая задача может «отбить» интерес к игре. 
Никогда не принуждайте! Попытайтесь разобраться в причинах отказа, если возможно, ликвидируйте их 
(например, изменив задание) или поменяйте игру. 

Разнообразие пальчиковых игр по содержанию 
Игры манипуляции - Ладушки, Сорока-белобока, Этот пальчик хочет спать, Мальчик с пальчик, где ты был? 
Семья 
(С каждой строкой дети загибают по одному пальчику, начиная с большого). 
Этот пальчик - дедушка, 
Этот пальчик - бабушка, 
Этот пальчик - мамочка, 
Этот пальчик - папочка, 
Этот пальчик - Я. 
Вот и вся моя семья! 
Сюжетные пальчиковые упражнения 
Распускается цветок 
(из сжатого кулака поочерёдно 
«появляются» пальцы). 
Наши красные цветочки 
Распускают лепесточки. 
Ветерок немножко дышит, 
Лепестки колышет. 
Наши красные цветочки 
Закрывают лепесточки, 
Они тихо засыпают, 
И головкою кивают. 
Пальчиковые кинезиологические упражнения 
«Колечко» поочерёдно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с каждым пальцем последовательно 
указательный, средний и т. д. 
Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев рук 
В данных упражнениях используются традиционные для массажа движения - разминание, растирание, 
надавливание, пощипывание (от периферии к центру). 
«Помоем руки под горячей струёй 
воды» (движение, как при мытье рук). 
Ах, вода, вода, вода! 
Будем чистыми всегда! 
Брызги – вправо, брызги – влево! 
Мокрым стало наше тело! 
Полотенчиком пушистым 
Вытираем ручки очень быстро. 
Театр в руке 

Позволяет повысить общий тонус, развивает внимание и память, снимает психоэмоциональное 
напряжение. 
«Бабочка» 
 сжать пальцы в кулак и поочерёдно выпрямлять мизинец, 
безымянный и средний пальцы, а большой и указательный соединить в 
кольцо. Выпрямленными пальцами делать быстрые движения 
(«трепетание пальцев»). 
Бабочка-коробочка, 
Улетай под облачко. 
Там твои детки 
На берёзовой ветке. 
АПЕЛЬСИН 
Мы делили апельсин          (левая рука в кулачке, правая её обхватывает) 
Много нас - а он - один 
Эта долька - для ежа            (правой рукой поочередно разжимаем пальчики на левой руке) 
Эта долька - для чижа 
Эта долька - для котят 
Эта долька - для утят 
Эта долька - для бобра 
А для волка – кожура!         (встряхиваем обе киcти) 
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