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"Пальчиковые игры - уникальный способ развития дошкольника". 

 

В данной методической разработке представлены пальчиковые игры – уникальный 

способ развития ребенка, которые можно использовать в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

 

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». (В.Сухомлинский) 

 

Пальчиковые игры нацелены на совершенствование моторной и зрительно-

двигательной координации, т.е. на развитие синхронных движений глаз и ведущей руки, а 

также укрепление межфункциональных связей. 

Задачи пальчиковой гимнастики и игр – стимулировать развитие речевых зон коры 

головного мозга, а также способствовать развитию социальной зоны руки (первые три 

пальца и граничащая с ними часть ладони) и смежного с ней двигательного поля в коре 

головного мозга. Пальчиковые игры развивают речь ребенка, подготавливают к 

рисованию, письму, формируют образно-ассоциативное мышление. 

Существует прямая связь между движениями рук и произнесением слов. 

Исследователи, изучающие механизм речи, утверждают, что речевые области мозга у 

детей частично формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. 

Кроме того, на ладонях людей находятся важные для всего организма биологически 

активные точки. В связи с этим особый интерес представляют пальчиковые игры, которые 

позволяют в игровой форме разминать, массировать пальчики и ладошки, благоприятно 

воздействуя на все внутренние органы. 

Пальчиковые игры на музыкальных занятиях чаще всего проводятся под музыку, 

сопровождаются показом игрушек, героев пальчикового театра, ярких иллюстраций 

(слайдов). Мелодия подбирается с учётом возраста детей, но всегда несложная, легко 

запоминающаяся. Аккомпанировать таким играм можно как на фортепиано, так и на 

металлофоне, ксилофоне, хроматических и диатонических колокольчиках, подключая 

сопровождение шумовых инструментов детского оркестра. 

Тексты для пальчиковой гимнастики должны быть простыми – короткие 

стихотворения, потешки, считалки, русские народные песенки, небольшие сказки. 

 

1. Рыбка плавает в водице, 

(Имитирует волновые движения кистью, поставленной ребром). 

Рыбке весело играть, 

(Ручки хлопают по воздуху, кисть повёрнута вниз). 

Рыбка, рыбка, озорница! 

(Грозит пальчиком). 

Мы хотим тебя поймать! 

(Хлопает в ладоши, как будто хватает рыбку) 

 



2. В нашей речке — невеличке 

Чистая водица, 

(Малыш как будто набирает в ладони воду и выливает её между ладошек). 

Словно братцы и сестрички, 

Плавают плотвички. 

(Показывает, как плавают рыбки. Участвуют все пальчики, показывая, что рыбок 

много). 

Вот проплыла рыбок стая, 

Торопясь под вечер. 

(Показывает кистью, как плывёт рыбка). 

Мы ей ручкою помашем: 

(Машет рукой). 

«Эй! Пока! До встречи!». 

(Кистью машет в стороны). 

 

 

3. Выпал снег, кружит метель, 

Ветками качает ель. 

(Сначала как бы сыплет пальчиками, потом выполняет круговые движения кистью, 

после чего качает кистью в стороны). 

Не грустит лишь детвора: 

Ей в снежки играть пора! 

(Как будто кидает снежок). 

Снега в ручки наберём 

И ладошкою сожмём! 

(Две ладони вместе, с силой сжимает их друг с другом). 

Раз снежок — он для Серёжи; 

Два снежок — он для Алёши; 

Оле слепим и Антону, 

А ещё дадим Артему! 

(На каждое перечисление сжимает ладошки, потом кидает воображаемый снежок). 

 

4. Тучки быстро разбежались, 

(Развёрнутыми ладонями выполняет круговые движения, разгоняя тучи). 

Солнце на небо взошло. 

(Солнышко в виде сложенных ладоней поднимается вверх). 

Дети хлопают в ладоши, 

(Хлопает в ладони). 

Лето красное пришло! 

(Разводит руками) 

 

5. Надоело черепахе 

Под панцирем сидеть. 

(Ручка в кулачке). 

Решила черепаха 

Под солнцем загореть. 

Потянула ручки-ножки, 

Вытянув головку. 

(Вытягивает по очереди пальцы). 

Лежит, греется на солнце 

И жуёт морковку. 

(Кисть разворачивает, расслабляет). 
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