
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

"НАШИ ПАЛЬЧИКИ ИГРАЛИ". 

                                        ВОСПИТАТЕЛЬ: АВЕРКИНА ГАЛИНА 

ПЕТРОВНА. 

     В определенном смысле подготовку к школе можно начинать с 

младенчества. И пальчиковые игры для этого незаменимы: есть много 

шансов, что кроха научиться связно говорить, а затем читать и писать раньше  

сверстников. 

     Занятия с пальчиками лучше всего начинать с трехмесячного возраста. 

Пока ребенок сосет грудь, возьмите его ручку и помассируйте каждый 

пальчик, погладьте ладошку. Поглаживать следует в направлении от 

кончиков пальцев к запястьям, а каждый пальчик ребенка сгибать и разгибать 

по очереди. Эти занятия полезно проводит ежедневно в течении 2-3 минут. 

Такие простые упражнения благотворно скажутся на здоровье малыша, будут 

способствовать раннему развитию речи. Используйте всем известные 

стихотворения: "Сорока -белобока" и "Ладушки". Они и станут первыми 

пальчиковыми играми вашего крохи. 

     Пальчиковые игры - это, как правило, инсценировка детских стихов. Они 

хорошо развивают произвольное внимание, координацию и мелкую 

моторику, которая тесно связана с речью и мышлением, подготовкой к 

письму. До тех пор пока движения пальцев не станут свободными, развития 

речи и мышления добиться не удастся. В коре головного мозга отделы, 

отвечающие за тонкую ручную моторику и артикуляцию, находятся рядом и 

тесно связаны. Рука в процессе онтогенеза развивается раньше, и ее развитие 

как бы подталкивает формирование речи. Следовательно, тренируя, тонкую 

ручную моторику у ребенка, мы стимулируем его речь. А благодаря 

пальчиковым играм кисти приобретают хорошую подвижность, гибкость, 

исчезает скованность движений. 



     Разучивая тексты с гимнастикой, малыш не только станет лучше говорить, 

но и разовьет воображение и память. Кроме того, подобные занятия 

помогают развивать творческие способности детей. 

     Однако пальчиковые игры - это прежде всего веселые занятия. а уж потом 

развитие и обучение. основная деятельность дошкольника, как известно - это 

игра. А если игра содержит в себе рифмованную речь и движения, то она 

полностью соответствует потребностям, присущим дошкольному возрасту, и 

нравиться детям. 

     "Волна". Расположить руки перед собой ладонями вниз. Развести пальцы 

и рисовать по очереди каждым пальцем отдельно волну сверху вниз. Можно 

сочетать стихотворения с движениями как одной, так и двумя руками. 

По земле ползет червяк,        (Большим пальцем.)   

По реке плывет моряк,           (Указательным.) 

Дым клубиться из трубы,          (Средним.) 

Лыжник катиться с горы,           (Безымянным.) 

В лес ведет тропинка -                (Мизинцем.) 

Все одна картинка!                      (Всеми пальчиками, собранными вместе.) 

     Для разнообразия занятий следует использовать различные предметы.   

Существует много игр, где используются карандаши, шнурки, платок.  

"Медведь". Медленно засовывайте платочек одним пальцем в кулак. 

Лез медведь в свою берлогу, все бока свои помял, 

Эй, скорее на подмогу, мишка кажется застрял! 

     Теперь нужно с силой вытянуть платочек из кулака, затем повторить 

сначала. 



     Малыши от года до двух могут выполнять движения одной рукой, а 

трехлетние дети уже легко справляются с более сложными вариантами, 

такими, как в игре "Осьминог". 

     "Осьминог". Положите обе кисти на стол, касаясь его подушечками 

восьми пальцев (кроме больших). Пальцы врозь. Нужно выполнять движения 

двумя руками одновременно. 

     Как же трудно осьминогу обувать сапожки. 

(Шагаем пальцами по столу по столу в ритме стиха, начиная с мизинцев.) 

Если даже не могу (Постукивание большими пальцами по столу вместе.) 

Я обуть две ножки! (Постукивание большими пальцами по столу 

поочередно.) 

Детям 4 лет становятся доступны игры с использованием различных мелких 

предметов. Маленькие пальчики могут показать жест "отлично", 

попрощаться или позвать к себе, одобрить аплодисментами, пригрозить и 

многое другое. 

     "Утки".  Только поднялась заря,       (Поднимаем руки ладошками вверх.) 

               Во дворе: кря-кря, кря-кря! (Разворачиваем ладони и соединяем 

ритмично большой палец с остальными.) 

                Кря -"пока" и кря -"привет"  (Еще два движения.) 

               Кря- вопрос и кря - ответ,  (Еще два движения.) 

               Кря да кря - язык такой,           (Еще два движения.) 

               Уткам, селезням родной.          (Пожимаем руки, как бы здороваясь.) 

      "Если ребенок, поступающий в 1 класс, не различает пальцы рук, - это 

верный признак ожидающих его трудностей в обучении и математике, и 

чтению", - утверждают психологи. Игры, направленные на различение 



пальцев рук, выполняются каждым пальчиком отдельно, по очереди, как в 

игре "Соки". 

     "Соки". Загибаем пальчик при произнесении названия каждого сока на 

одной, а затем на другой руке, начиная с мизинца: 

На здоровье соки пейте, но ни капли не пролейте: 

Апельсиновый, вишневый, виноградный и грушевый, 

Абрикосовый, клубничный, вкус у каждого отличный! 

Можно выпить сок томатный, он особенно приятный, 

Сок моркови и граната так полезен вам, ребята! (Показываем большой 

палей.) 

      Обязательно используйте игры на симметричное изображение 

одновременно двумя руками. Такие занятия направлены на координацию 

действий обоих полушарий мозга. По возможности старайтесь предлагать 

ребенку работать двумя руками. Достаточно часто неуспеваемость детей и 

нарушение функций обучения тесно связаны с неспособностью к 

взаимодействию левого и правого полушарий, которая может быть устранена 

путем овладения специальными двигательными упражнениями. 

      При таких играх расслабляются глаза и руки, деятельность обоих 

полушарий синхронизируется. Кроме инсценировки стихов, вы можете 

попросить ребенка нарисовать на листе бумаги простые симметричные 

изображения, буквы или восьмерки двумя руками одновременно или 

попробовать вместе с ребенком выполнить упражнение "Ухо - нос". Левой 

рукой возьмитесь за кончик носа, правой - за ухо. Одновременно отпустите 

ухо и нос. Хлопните в ладоши и поменяйте и поменяйте положение с 

точностью до наоборот - это вовсе не просто. 

     Как проводить занятия? 



- Прежде чем предлагать пальчиковую игру ребенку, познакомьтесь с ней 

сами, разберитесь с движениями пальцев. 

- Для разминки и подготовки к проведению игр ребенку пальчиком правой и 

затем и левой руки нарисовать круг, линию. - вертикальную и 

горизонтальную. Если игра предполагает движения одной рукой, то 

постепенно ребенок должен научиться выполнять движения пальцев и 

правой, и левой рукой. Пусть ребенок сжимает и разжимает кулачок. 

- После такой разминки прочитайте стихотворение и покажите движения 

пальцев и кистей. Покажите ребенку, как "рассказывать" стихи руками. 

Пусть он  повторяет за вами, а затем выполняет упражнение самостоятельно. 

Хорошо, если ребенок сможет придумывать новые игры, слова, образы и 

движения. Выучив одну игру, ребенок обязательно постарается 

инсценировать стихи и песенки. Если ребенок не выполняет движения в 

точности, а фантазирует, не сердитесь, к этому отнеситесь как к творческому 

подходу. Если у него плохо получается повторять за вами, помогите ему. При 

возникновении трудностей можно взять руку ребенка и сделать движение 

вместе с ним. После заучивания движений можно обходиться только 

словесным описанием. 

- Сразу много игр давать не стоит, ограничьтесь одной, двумя в день. Лучше 

повторите каждую игру два - три раза. И старайтесь найти удобное время, 

когда и вы, и ребенок готовы с удовольствием провести несколько минут 

вместе за интересным и полезным занятием. 

    

 

 

 


