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Роль пальчиковых игр в развитии ребенка-дошкольника 

 
 

  «Пальчиковые игры» - считают культурным наследием немецкого народа. 

        Но  и в истории русского народа мы, как помним, были игры «сорока – 

ворона», и такая игра, но в разных интопригациях встречаются у многих 

других народов. 

        Разные народы, разные игры, разные тексты, но везде игра обращена к 

годовалому ребёнку и везде повторяются одни и те же «магические» 

движения. 

       Круги пальцем по руке ребёнка; поочерёдное загибание пальчиков; 

движение вверх по руке до подмышки, щекотка. 

      А годовалому малышу нужны: близость мамы – вот она, совсем рядом; 

понятный, весёлый стишок; гимнастика пальчиков – отличный стимул для 

развивающейся речи; лёгкий массаж – тоже замечательно!  

А что ещё? Учиться естественно и радостно владеть своим телом, понемногу 

превращать руки и ноги из непослушных в послушных. Осознавать себя 

всего – от головы до пяток, создавать карту, схему тела, чтобы почувствовать 

себя внутри него уютно и свободно. Впоследствии это даст ребёнку чувство 

уверенности в себе самостоятельности, самообладания. 

Мамино плавное или прерывистое движение вверх по руке ребёнка помогает 

в этом, даёт понять: «Вот она, моя рука! От пальчиков до плеча!» а лёгкая 

щекотка усиливает радостный телесный контакт с мамой. 

Обучение детей «пальчиковым играм» можно начинать с 1 года. 

Дети от года до 2 лет воспринимают «пальчиковые игры» выполняемые 

одной рукой. 

Трёхлетние малыши осваивают уже игры, которые производятся двумя 

руками, например: одна рука делает домик, а другая кошку, вбегающую в 

этот дом. 

Четырёх и пятилетние дошкольники предпочитают игры со множеством 

событий. Более того охотно подпевают тексты рифмовок в нужном ритме. 



Ну а старшие ребята, как правило, оформляют игры реквизитом – мелкими 

предметами, домиками, пластмассовыми шариками. 

Для развития пальчиков для «пальчиковых игр» делают комплексы 

пальчиковой гимнастики, например: 

1. Ладони на столе («раз-два» - пальцы врозь – вместе). 

2. Ладошка, кулачок, ребро (на «1 – 2 – 3»). 

3. Пальчики здороваются(на 1,2,3,4,5)-соединяются пальцы обеих рук: 

большой с большим, указательный с указательным и т.д.). 

4. Человечек бегает( указательный и средний пальцы правой, потом 

левой руки бегают по столу). 

5. Дети бегут на перегонки (движение как в упр.;, но выполняют обе 

руки  одновременно). Потешка «Пальчик-мальчик». 

        Желательно, чтобы ребенок не только создавал и воплощал посредством 

движений собственных рук те или иные образы, но еще и эмоционально 

вживался в них, больше того, входил в целостное психосоматическое 

состояние, задаваемое образом, прислушивался к своим телесным 

ощущениям. 

        Для начала предлагают ряд простейших упражнений, заданий и игр, 

которые требуют от ребенка хотя бы минимальной  фантазии и 

осмысленности при построении соответствующих движений. Их можно 

использовать  практически на всех  занятиях в разных группах дошкольного 

учреждения.  При  этом  будут  достигаться цели  активизации и развития 

творческого потенциала дошкольника. Обогащения его эмоциональной  

сфер, психической релаксации и т.п. 

        В двигательной области  коры головного мозга  проекция кисти руки 

огромна по отношению к проекции других частей тела. Тренировка тонких 

дифференцированных движений пальцев является и стимулом для развития 

речи ребенка, и  мощным тонизирующим фактором для головного мозга в 

целом 

         Среди  разнообразных  двигательно-оздоровительных моментов, 

организуемых  с дошкольниками особое место принадлежит тем из них, 

которые связаны с развитием мелкой моторики руки. Оно имеет 

непреходящее значение для общего физического и психического развития 

ребенка на протяжении всего дошкольного детства. Это неоднократно 

подчеркивалось психологами, педагогами, физиологами, медиками. В 

частности, уровень сформированности мелкой моторики во многом 

определяет успешность освоения изобразительных, музыкально- 

исполнительских, конструктивных и трудовых умений, овладения родным 

языком. Развития первоначальных навыков письма и.т.п. Однако, этот  

развивающий потенциал может быть реализован  в том случае, если 

движения рук дошкольника будут носить осмысленный характер, а сами 

руки станут своеобразными  орудиями  детского воображения.  

         «Пальчиковые игры»- это инсценировка каких-либо рифмованных 

историй, сказок, при помощи пальцев. 



        В играх участвуют одна или две руки. Во время игр дети учатся 

ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз», «под», « 

над» т.д. 

        Это вызывает  необходимость составлять из пальцевых упражнений 

наиболее подходящее по смыслу стихотворный текст. Проговаривание 

стихов одновременно с движениями  дает ряд преимуществ для детей. Их 

речь как бы ритмизуется движениями, делается более громкой, а наличие 

рифмы положительно влияет на слуховое восприятие. 

       Желание  быстро и точно воспроизводить пальцевую фигурку 

стимулирует запоминание. 

        Прежде чем разучить с малышами упражнения, взрослым необходимо , 

самим хорошо освоить каждое из них. Необходимо, чтобы у ребенка 

осталось впечатление легкости и эмоционального подъема от увиденного . 

Только тогда он  с удовольствием будет выполнять задания, и в дальнейшем 

он вспомнит его сразу, увидев соответствующую картинку. 

        Дети, занимающиеся «пальчиковыми играми» лучше справляются с 

программными требованиями по изодеятельности, а в дальнейшем при 

обучении элементам письма ведут более «уверенные линии», ровнее держат 

строчку, сохраняют наклон и.т.д. 

        Научив детей играть в пальчиковые игры. Вы дадите им замечательную 

возможность : 

1. сделать рывок в развитии речи- улучшить произношение и 

обогатить лексику; 

2.подготовить руку к письму, что особенно важно для ребят, которые 

скоро пойдут в школу; 

3.предотвратить появление так называемого  писчего спазма; 

4.развить внимание, терпение, внутренний тормоз: 

5.стимулировать фантазию. Проявлять творческие способности; 

6.научиться управлять своим телом, чувствовать себя уверенно в 

системе «телесных координат», что предотвращает возникновение 

неврозов; 

7.научиться управлять своим телом, чувствовать себя уверенно  в 

системе «телесных» координат», что предотвратит возникновение 

неврозов. 

8. если ваш ребенок –маленький левша, то помочь ему успешно 

адаптироваться в мире правшей . 

        Хотите всего этого добиться, тогда приглашаем вас в Страну 

Пальчиковых игр. 

И так, в путь! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


