
ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ЯСЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

«Истоки способностей и дарования детей — на кончиках их пальцев. От пальцев,  

образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питают источник творческой 

мысли». Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок»  

(В. А. Сухомлинский) 

 

    Жизнь ребенка, особенно ребенка до 3 лет, — это игра, в которой он 

познает мир, учится, развивается, растет.  

Пальчиковая гимнастика или пальчиковые игры – это массаж рук и пальцев, 

который делают с помощью веселых стихотворений.  

                       

                      Зачем нужны пальчиковые игры? 

   Тренировка мелких движений кисти малыша способствует развитию его 

речи, так как она формируется под влиянием импульсов, которые 

интенсивно идут из пальцев рук. Такая тренировка-игра позволяет 

ускорить созревание речевых областей коры головного мозга. Другим 

словами, речь ребенка формируется правильно и своевременно, когда 

движения пальцев рук достаточно хорошо развиты. 

                       Главная цель пальчиковых игр:  

1. Развитие внимания; 

2. Воздействуют на умственное развитие ребёнка;  

3. Развивают мелкую моторику рук;  

4. Формируют правильное звукопроизношение;  

5. Формируют умение быстро и чётко говорить;  

6. Совершенствуют память.  

               



   

Рекомендации по проведению пальчиковых игр с ребёнком 

 - Перед игрой с ребёнком необходимо обсудить её содержание, сразу при 

этом отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения.  

Это не только позволит подготовить малыша к правильному выполнению 

упражнения, но и создаст необходимый эмоциональный настрой. 

 - Не ставьте перед ребёнком несколько сложных задач сразу (к примеру, 

показывать движения и произносить текст). Объем внимания у детей 

ограничен, и невыполнимая задача может "отбить" интерес к игре. 

- Никогда не принуждайте. Попытайтесь разобраться в причинах отказа, 

если возможно, ликвидировать их (например, изменив задание) или  

поменяйте игру. 

               Примеры пальчиковых игр: 

                        1."Подушечки" 

   Большим и указательным пальцами по очереди нажимайте на кончики 

пальцев ребенка, приговаривая: 

"Ах, какие мягкие подушечки есть у нашей крошечки. 

Эта подушечка для бабушки 

Эта- для дедушки, эта для мамы, эта для папы 

А для детки - самая мягкая, самая маленькая". 

                 2. "Ладушки - у бабушки" 
Многие знают этот стишок из своего детства: 

 

"Ладушки, ладушки 

Где были? (руки разводят в стороны) 

У бабушки! (хлопок) 

Что ели? (руки - в стороны) 

Кашку! (хлопок) 

Что пили? (руки - в стороны)  

Простоквашу! (хлопок) 

Попили, поели-шу! Полетели (взмахи руками) 

На головку сели" (ручки приближайте к головке). 



               3. «Сорока-белобока» 

Сорока-белобока кашку варила, деток кормила. 

(взрослый слегка щекочет ладошку ребенка) 

Этому дала, 

(загибает мизинчик ребенка) 

этому дала, 

(загибает безымянный пальчик) 

этому дала, 

(загибает средний пальчик) 

этому дала, 

(загибает указательный пальчик) 

а этому не дала: 

(шевелит большой пальчик) 

ты дров не носил, печку не топил, 

тебе каши не дадим! 

(слегка щекочет ребенка) 

                                       4.  «Колечки» 

    Усадив малыша на колени, кто-либо из родителей под ритмическую 

песенку или в такт счету собирает его пальчики в колечки, смыкая  

большие пальцы поочередно с указательными, средними, мизинцами.  

Затем колечки делают, начиная с мизинца. После нескольких повторений 

ребенок 1,5-2 лет в такт счету или песенке взрослого сам поочередно 

смыкает пальцы в колечки. 

                    5. «Курочка» 

Курочка — рябушечка по двору гуляла, 

По двору гуляла, (не спеша «проходятся» указательным и средним  

пальцем по бедрам) 

 Цыпляток считала. — Раз, два, три, четыре, пять! (загибают пальчики на 

одной руке)  

Посчитаю их опять: (грозят указательным пальцем)  

Раз, два, три, четыре, пять! (загибают пальчики на другой руке)      

   



 Пальчиковая гимнастика важна для ребенка с самого его рождения.  

Уже с первых недель жизни, общаясь с ребенком, нужно разговаривать с 

ним, рассказывать прибаутки. Они позволяют устанавливать контакт с 

ребенком и вызывают у него массу положительных эмоций. 

https://youtu.be/Vf94tMn82XI Посмотрите видео с примерами таких игр. 

 

Упражнения будут эффективны только при регулярных занятиях, 

Играйте с ребенком ежедневно, достаточно 2-3 минут в день.                                  

     Такие игры понравятся вашим детям, будут полезны и подарят радость 

общения с родителями, бабушками и дедушками!                

                    ЧТО ПОЧИТАТЬ РОДИТЕЛЯМ: 

 

  

  
 

https://youtu.be/Vf94tMn82XI
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