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Пальчиковые игры – это уникальный способ развития ребёнка раннего 

возраста.  Они представляют собой своеобразный массаж и гимнастику для 

пальцев рук и ног. Движения обычно сопровождаются короткими веселыми 

стихами, и дети с удовольствием их повторяют.  

Пальчиковые игры способствуют:  

- Обогащению словаря ребёнка.  

- Снятию эмоционального напряжения. 

- Развитию памяти, мышления, внимания, воображения. 

- Установлению теплого телесного контакта между ребёнком и 

близким взрослым. 

- Развитию мелкой моторики и координации движений. 

Как играть с ребёнком раннего возраста? 

Дети до года ещё не могут повторять движения за взрослым, поэтому в 

этом возрасте наиболее актуален массаж рук и каждого пальчика в 

отдельности. Движения желательно сопровождать короткими стихами, 

песнями или потешками, например: «Вот пальчик деда, вот пальчик баба, вот 

пальчик папа, вот пальчик мама, этот пальчик – я, поочередно загибать 

пальчики к ладошке, начиная с большого, а со слов «А вот и вся семья» 

сжимать пальцы в кулачок. 

Пальчиковые игры с детьми второго года жизни также пассивны. 

Потихоньку дети учатся повторять простые движения, такие как сжимание 

пальцев в кулак, хлопки, пощипывания, растирания.  

Детям трехлетнего возраста можно предложить игры с 

разнообразными движениями, которые развивают координацию и ловкость. 
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Например,: пальчиковые игры под музыку Е. Железновой, «Червячки», 

«Паучок», «Часы», «Перчатка» и многие другие.  

Общие рекомендации для родителей: 

- Перед игрой создайте позитивный настрой; 

- Игра должна приносить удовольствие и вам и ребёнку; 

- Дайте ребёнку простую инструкцию по возрасту; 

- Не играйте больше 5 минут подряд; 

- Не старайтесь выучить с ребёнком как можно больше пальчиковых 

игр («лучше меньше, да лучше»); 

Виды пальчиковых игр: 

- Малоподвижные игры со стихотворным сопровождением учат 

ребенка внимательно слушать слова и повторять за взрослым. 

Сопровождение движений речью благотворно сказывается на развитии 

интеллектуальных способностей малыша. Пример пальчиковой игры данного 

вида: 

«Сорока-сорока». 

Родитель проводит беседу. Предлагает поиграть с пальчиками. 

Указательным пальцем правой руки выполняются круговые движения по 

ладони левой руки. Действия сопровождаются словами: Сорока–сорока кашу 

варила, Деток кормила. ( родитель  загибает пальчики ребенка). Этому дала – 

мизинец, Этому дала – безымянный, Этому дала – средний, Этому дала – 

указательный, Этому дала – большой. 
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- Пальчиковые игры с предметами. Выполнение ритмичных 

движений с использованием различных предметов (карандашей, массажных 

мячиков, шишек и т.д.) активизируют отделы мозга, которые отвечают за 

речь. Пример пальчиковой игры данного вида: 

«Мячик» 

Мячик маленький катаю 

Между пальчиков верчу  

Непременно каждый пальчик  

Быть послушным научу (перекатывать  между ладонями маленький 

мячик) 

- Игры-манипуляции. Чтобы разнообразить игры и повысить интерес 

малыша к занятиям, можно использовать пальчиковые игрушки (например, 

персонажей сказок или животных). Пальчиковый театр развивает у детей 

речь, внимание, воображение и творческие способности.  

- Кинезиологические пальчиковые игры. Это своеобразная 

«гимнастика для мозга», которая активизирует межполушарное 

взаимодействие, улучшая тем самым мыслительную деятельность. Такие 

игры подходят старшим дошкольникам, так как требуют от ребенка 

достаточно высокой концентрации внимания и усидчивости. Примером 

кинезиологической игры является игра «Колечко», в которой нужно 

поочередно и как можно быстрее перебирать пальцами рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний  и. т. д. 
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Упражнение выполняется в прямом и обратном (от мизинца к указательному 

пальцу) порядке. Вначале выполняется каждой рукой отдельно, затем сразу 

двумя руками.  

Таким образом, пальчиковые игры – это не только простой и быстрый 

способ развлечь ребенка, но и занятие, которое имеет колоссальный 

развивающий потенциал. Специалисты отмечают, что дети, которые 

регулярно занимаются пальчиковой гимнастикой, быстрее начинают 

говорить, писать, а также отличаются хорошей памятью и вниманием. 

 

 

 


