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Пальчиковые игры – это уникальный способ развития 

малыша. Они представляют собой своеобразный массаж и 

гимнастику для пальцев рук и ног. Движения обычно 

сопровождаются короткими веселыми стихами, и дети с 

удовольствием их повторяют. Для малышей пальчиковые 

игры являются  самостоятельным занятием, а для старших 

дошкольников   они могут   стать    разминкой   между 

упражнениями.  

 

Пальчиковые игры – это не только весѐлое, но и чрезвычайное полезное 

занятие для дошколят. Они способствуют: 

 Развитию мелкой моторики, а значит и речи; 

 Развитию координации движений; 

 Подготовке руки к письму; 

 Расширению словарного запаса; 

 Развитию внимания, памяти, воображения; 

 Снятию эмоционального и умственного 

напряжения; 

 Установлению теплого телесного контакта между 

ребенком и взрослым. 

 

 

Как играть с ребенком?   

Малыши до года еще не могут повторять движения за взрослым, поэтому в 

этом возрасте наиболее актуален массаж рук и каждого пальчика в отдельности. 

Движения желательно сопровождать короткими стихами и 

потешками, например: «Этот пальчик маленький, этот 

пальчик слабенький, этот пальчик длинненький, этот 

пальчик сильненький, этот пальчик – толстячок, ну а вместе 

– кулачок». Пальчиковые игры с детьми второго года жизни 

также пассивны. Потихоньку дети учатся повторять простые 

движения, такие как сжимание пальцев в кулак, хлопки и 

т.д. Двухлетки уже самостоятельно могут выполнять 

несложные упражнения. Детям дошкольного возраста 

можно предложить игры с разнообразными движениями, 

которые развивают координацию и ловкость.  

 

 

 

 

 

 



Общие рекомендации для родителей: 

 Перед игрой создайте позитивный настрой; 

 Игра должна приносить удовольствие и вам и 

малышу; 

 Дайте ребенку простую инструкцию по 

возрасту (объясните, что он должен повторять 

движения за вами или играть с пальчиками 

самостоятельно, сопровождая действия речью);   

 Не играйте больше 5 минут подряд; 

 Не старайтесь выучить с малышом как можно больше 

пальчиковых игр («лучше меньше, да 

лучше»); 

 Желательно разучивать движения сначала одной 

рукой, а затем другой. Когда ребенок будет 

достаточно подготовлен, можно выполнять движения двумя руками 

одновременно. 

 

Желаем удачи! 
 

 


