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Готовить глаз к видению, руку –  
к действию и душу к чувствованию 

М. Монтессори 
Пальчиковые игры  сами по себе  очень эмоциональны, увлекательны. 

Главное требование в играх рукой, её кистью, пальчиками: мы должны одинаково 
заботиться о развитии правой и левой руки. Благодаря пальчиковым играм ребёнок 
получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается внимательность 
и способность сосредоточиться. Игры с пальчиками развивают мозг ребёнка, 
стимулируют развитие речи, творческие способности, фантазию. Пальчиковые игры – 
это мощная целенаправленная тренировка для мозга ребенка, стимулирующая его 
развитие. Исследования учёных показали, что уровень развития детской речи 
находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений 
пальцев рук. Методика и смысл данных игр состоит в том, что нервные окончания 
рук воздействуют на мозг ребенка и мозговая деятельность активизируется. 
Систематические упражнения по тренировке движений пальцев, по мнению доктора 
медицинских наук М. М. Кольцовой, являются «мощным средством» повышения 
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работоспособности головного мозга. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень 
развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты 
память, внимание, связная речь 
Методические рекомендации к проведению пальчиковых игр: 

1. Перед игрой с ребенком обсудить ее содержание, сразу при этом 
отрабатывая необходимые жесты, комбинация пальцев, движения. Это не только 
подготовит малыша к правильному выполнению упражнения, но и создаст 
необходимый эмоциональный настрой. 

2. Перед началом упражнений малышу разогреть ладони легкими 
поглаживаниями до приятного ощущения тепла. 

3. Все упражнения выполнять в медленном темпе, от 3 до 5 раз, сначала 
правой рукой, затем левой, а потом двумя руками вместе. 

4. Выполнять упражнения вместе с ребенком, при этом демонстрируя 
собственную увлеченность игрой. 

5. При выполнении упражнений необходимо вовлекать, по возможности, все 
пальцы руки. 

6. Необходимо следить за правильной постановкой кисти руки, точным 
переключением с одного движения на другое. 

7. Нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись ребенком легко, без 
чрезмерного напряжения мышц руки, чтобы они приносили ему радость. 

8. Все указания говорить спокойным, доброжелательным тоном, четко, без 
лишних слов. При необходимости ребенку оказывать помощь. 

9. Каждое занятие должно длиться несколько минут и повторяться в течение 
дня 2-3 раза. 

10. Выбрав два или три упражнения, постепенно заменять их новыми. 
Наиболее понравившиеся игры можете оставить, и возвращаться к ним по желанию 
малыша. 

11. Не ставить перед ребенком несколько сложных задач сразу (к примеру, 
показывать движения и произносить текст). Объем внимания у детей ограничен, и 
невыполнимая задача может «отбить» интерес к игре. 

12. Никогда не принуждать ребенка к выполнению задания. Попытаться 
разобраться в причинах отказа, если возможно, ликвидировать их (например, изменив 
задание). 

Я предлагаю вашему вниманию некоторые из игр, которые постоянно 
использую в своей работе с детьми. Для развития мелкой моторики вам не 
понадобится специальное оборудование, можно воспользоваться предметами, 
которые оказались в данный момент под рукой. Почти все игры с использованием 
нестандартного оборудования, сопровождаются стихотворениями – это та основа, на 
которой формируется и совершенствуется чувство ритма. Для детей проговаривание 
стихов одновременно с движениями пальцев рук обладает рядом преимуществ: речь 
как бы ритмизируется движениями, делается более громкой, четкой и эмоциональной, 
а наличие рифмы положительно влияет на слуховое восприятие. Использование 
стихов в играх с предметами позволяет достичь наибольшего обучающего эффекта: 
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стихи привлекают внимание детей и легко запоминаются. Дети любят играть с 
бытовыми предметами, вам нужно только направить их фантазию в нужное 
русло. Для пальчиковых игр подойдут: 

• мячи (каучуковые, колючие, рифлёные); 
•верёвки капроновые плетёные (диаметром 3-6 мм, шнурки – для завязывания 

узлов и для перебирания уже завязанных узлов пальцами, рисования предметов); 
• крупные, длинные бигуди; 
• прищепки – для развития координации движений пальцев рук; 
• счетные палочки; 
• бусы; 
• резинки для волос; 
• шестигранных карандашей; 
• грецкие орехи, шишки, фасоль и д .д. и т.п. 
Игра с карандашами 
 (Можно катать по ладошке, столу, коврику): 
Карандаш в руках катаю, 
Между пальчиков верчу. 
Непременно каждый пальчик, 
Быть послушным научу. 
Игра с мячиками 
(Для этого мы используем массажные гладкие и колючие мячики).  
Колобок рукой катаю, (правой ладонью катаем мячик по левой ладошке) 
Туда-сюда его гоняю. 
Им поглажу я ладошку, будто я сметаю крошку, (гладим мячиком ладонь) 
И сожму его немножко, как сжимает лапу кошка (сжимаем и разжимаем 

мячик) 
Колобок я разожму и другой рукой начну. 
Колобок наш отдохнёт и опять игра начнёт (повторяем то же самое другой 

рукой) 
Игра с шишками 
(Можно катать по ладошке, столу). 
Карусели. 
Карусели, карусели! 
Сели, сели, полетели, 
Завертелись, закрутились, 
Зажужжали, покатились! 
Задрожали, завизжали, 
Вместе за руки держались. 
Как захватывает дух, 
Ух! 
Игры с каштанами 
(Предлагаем ребенку покатать лесной орех, шишку между ладонями. 

209 

  



Два лесных ореха ребенок держит в одной руке и вращает их один вокруг 
другого.) 

Мячик сильно пожимаю 
И ладошку поменяю. 
«Здравствуй, мой любимый мячик!»- 
Скажет утром каждый пальчик. 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Крепко мячик обнимает, 
никуда не выпускает. 
Только братцу отдает: 
Брат у брата мяч берёт. 
Игры с бусинами, макаронами 
(Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно 

все, что нанизывается: пуговицы, бусины, рожки и макароны, сушки. Бусины и 
пуговицы можно сортировать по размеру, цвету, форме). 

Дома я одна скучала, 
Бусы мамины достала. 
Бусы я перебираю, 
Свои пальцы развиваю. 
Игра «Башмачки» 
(Берём пластмассовые крышки от бутылок (4 штуки) и надеваем их, как 

обувь, на указательные и средние пальцы. «Идём» пальцами как ножками, не 
отрывая «обувь» от поверхности стола, как бы шаркая. После каждого двустишия 
– смена рук.) 

В крышки пальчики обула 
Смело в них вперёд шагнула. 
Пошла Катя на прогулку 
По кривому переулку. 
Пальцы, словно ножки, 
Обуты в босоножки. 
Каждый пальчик, будто ножка, 
Только шаркает немножко. 
Игры с разными крупами 
Для игры используем: миски среднего размера для пересыпания круп; 

маленькие баночки; баночка из-под кофе, в крышке проделана дырка  для продевания 
в неё бусинок; для просеивания крупы используем разного размера ложки и ситечки; 
воронка и различные баночки с крышками, подносы. Из круп мы используем фасоль 
(белую и красную), горох, чечевицу, манную крупу, рис и гречку).  

Пальчиковое рисование 
На небольшой поднос насыпается ровным слоем манка.  Рисуют на манке 

разные узоры, домики, елочки, солнышко, зверушек. 
 Для того чтобы пальчики ребенка испытывали разные тактильные ощущения, 

меняем манку на другую мелкую крупу: гречку, рис, пшено.  
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 А также рисовать можно семенами арбуза, веревочками, пуговицами, 
камушками, косточками, ракушками, пробками от пластмассовых бутылок. 

Известно, что игры с водой  способствуют закаливанию, познанию мира. Игра 
«Что тонет, что не тонет?», «Ловись, рыбка - большая и маленькая». Аквагимнастика 
для пальчиков - это умения сбрасывать напряжение, расслаблять мышцы рук. Налей 
пипеткой – «Напои птиц» - игра учит формировать мышечное чувство напряжения и 
расслабления работающих мышц пальчиков. «Большая стирка» развитие мелкой 
моторики, закаливание, обучаются бытовым навыкам. 

«Игры с песком» помогают безболезненно и безопасно «сбросить» 
психомоторное возбуждение, улучшают настроение, регулируют мышечный тонус, 
развивают крупную и мелкую моторику, координацию движений. «Рисуем на песке», 
«Найди, кто спрятался в песке?» 

Игры с прищепками развивают воображение, мышление; научить открывать 
«ротик» у прищепки: «Солнышко лучистое», «Дождик, дождик пуще, будет травка 
гуще», «Чем накормить животных?»  

Шнуровка развивает сенсомоторную координацию, внимание, усидчивость, 
формирует навыки шнуровки, способствует развитию глазомера.  

Игры с пуговицами. Застёгивание и расстёгивание пуговиц хорошая 
тренировка для пальцев, развития глазомера, согласованности в работе обеих рук. 
Собачки на липучках, на пуговицах. Способствуют развитию внимания и 
сообразительности. «Цветочная поляна» - цветы на липучках и пуговицах. 

Игры с пробками. «Паучок» способствуют снятию эмоционально – 
психологического напряжения, умение находить и сопоставлять размер пробки с 
отверстием, развитие логического мышления. 

 «Чудесный мешочек» - учить определять на ощупь игрушки, развивать 
тактильные ощущения. 

Нетрадиционное использование предметов стимулирует умственную 
деятельность, способствуют хорошему эмоциональному настроению, улучшает 
психические процессы; повышает общий тонус, снижает психоэмоциональное 
напряжение, улучшает произношение, координирует движения пальцев рук, 
расширяет словарный запас, приучает руку к осознанным, точным, 
целенаправленным движениям. 
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