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Методические рекомендации по использованию пальчиковой 

гимнастики  

Н. А. Таранова, учитель – логопед ЦДиК  №7 

 

Родителей всегда волнует вопрос, как обеспечить полноценное 

развитие ребенка в дошкольном возрасте, как правильно подготовить его к 

школе. Остановимся на одном из аспектов развития ребенка: развитие 

мелкой моторики и координации движения пальцев рук. 

Движение пальцев и кистей рук ребенка имеют особое развивающее 

воздействие. Как вы помните, у новорожденного кисти всегда сжаты в 

кулачки, и если взрослый вкладывает свои указательные пальцы в ладони 

ребенка, тот их плотно сжимает. Малыша можно даже приподнять. Однако 

эти манипуляции ребенок совершает на рефлекторном уровне, его действия 

еще не достигли высокого мозгового контроля, который позволяет в 

последствии сознательно выполнять движения. Значение хватательного 

рефлекса состоит в способности ребенка не выпускать из рук предметы. По 

мере созревания мозга этот рефлекс переходит в умение хватать и отпускать. 

Чем чаще у ребенка действует хватательный рефлекс, тем эффективнее 

происходит эмоциональное и интеллектуальное развитие малыша.  

Талантом нашей народной педагогики созданы игры "Ладушки", 

"Сорока-белобока", "Коза рогатая" и другие. Их значение до сих пор 

недостаточно осмысленно взрослыми. Многие родители видят в них 

развлекательное, а не развивающее, оздоравливающее воздействия. 

Исследования отечественных физиологов также подтверждают связь 

развития рук с развитием мозга. Простые движения рук помогают убрать 

напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают умственную 

усталость. Они способны улучшить произношение многих звуков, а значит - 

развивать ребенка. Исследования М.М.Кольцовой доказали, что каждый 

палец руки имеет довольно обширное представительство в коре больших 

полушарий мозга. Развитие тонких движений пальцев рук предшествует 

появлению артикуляции слогов. Благодаря развитию пальцев в мозгу 

формируется проекция "схемы человеческого тела", а речевые реакции 

находятся в прямой зависимости от тренированности пальцев. Такую 

тренировку следует начинать с самого раннего детства. 

Исходя из развивающего воздействия на организм ребенка каждого из 

пальцев, помогайте ребенку координировано и ловко ими манипулировать. 

Обращайте внимание на овладение ребенком простыми, но в то же время 

жизненно важными умениями - держать чашку, ложку, карандаши, 

умываться. Например, если в четыре года он не умеет доносить в пригоршне 

воду до лица - значит, у него отстает в развитии мелкая мускулатура. 

Обнаружив отставание у ребенка, не огорчайтесь. Займитесь с ним 

пальчиковой гимнастикой.  

Тренировку пальцев рук можно начинать в возрасте 6 - 7 месяцев: 

сюда входит массаж кисти рук и каждого пальчика, каждой его фаланги. 

Проводится разминание и поглаживание ежедневно в течение 2 - 3 минут. 
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С десятимесячного возраста проводят активные упражнения для 

пальцев рук, вовлекая в движение больше пальцев с хорошей, достаточной 

амплитудой. Можно давать катать пальчиками деревянные шарики 

различного диаметра, заниматься конструированием из кубиков, собирать 

различные пирамидки, матрешки. 

В полуторагодовалом возрасте детям дают более сложные задания: 

застегивание пуговиц, завязывание, развязывание узлов, шнуровки. 

Хорошую тренировку движений для пальцев дают народные игры-

потешки. 

"Пальчиковые игры" - это инсценировка каких-либо рифмованных 

историй, сказок при помощи пальцев. 

Дети от года до двух хорошо воспринимают "пальчиковые игры", 

выполняемые одной рукой. 

Трехлетние малыши осваивают уже игры, которые проводятся двумя 

руками, например, одна рука изображает домик, а другая - кошку, 

вбегающую в этот домик. 

Четырехлетние дети могут играть в эти игры, используя несколько 

событий, сменяющих друг друга. 

Старшим детям можно предложить оформить игры разнообразным 

реквизитом - мелкими предметами, домиками, шариками, кубиками. Все 

упражнения выполняются в медленном темпе, от трех до пяти раз сначала 

одной, затем другой рукой, а в завершение двумя руками вместе. 

Взрослые следят за правильной постановкой кисти руки ребенка и 

точностью переключения с одного движения на другое. 

Указания должны быть спокойными, доброжелательными, четкими. 

Каждое занятие имеет свое название, проводится в течение нескольких 

минут, 2 - 3 раза в день.  

Разминка 

Ты, утенок, не пищи! 

Лучше маму поищи. 

    Сжимать в кулачки и разжимать сразу пальцы двух рук. Можно 

использовать резиновые игрушки. 

Погладим котенка 

- Киса, кисонька, кисуля! - позвала котенка Юля, 

- Не спеши домой, постой! - и погладила рукой. 

    Одной, затем другой рукой сделать расслабляющие упражнения для 

пальцев. 

Моя семья 

Вот дедушка, вот бабушка, 

Вот папочка, вот мамочка, 

Вот деточка моя, 

А вот и вся семья. 

    Поочередно пригибать пальчики к ладошке, начиная с большого, а со 

слов "А вот и вся семья" второй рукой охватывать весь кулачок. 

Белка 
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Сидит белка на тележке, 

Продает она орешки: 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому… 

Поочередно разгибать все пальцы, начиная с большого. 

Встали пальчики 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик - прыг в кровать, 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж заснул. 

Встали пальчики - "Ура!" 

В детский сад идти пора! 

   Поочередно пригибать пальцы к ладошке, начиная с мизинца. Затем 

большим пальцем касаться всех остальных - "будить". Одновременно с 

восклицанием "Ура!" кулачок разжать, широко расставив пальцы в стороны. 

Человечек 

"Топ -топ-топ!" - топают ножки. 

Мальчик ходит по дорожке. 

 Указательный и средний пальцы правой (затем левой) руки "ходят" по 

столу. 

Дождик 

  Дождик-дождик, 

Полно лить, 

Малых детушек 

Мочить! 

   Подушечки правой (левой) руки прижать к столу. Попеременно 

постукивать ими по поверхности стола (как игра на пианино). 

Коза рогатая 

Идет коза рогатая 

За малыми ребятами. 

- Кто кашку не ест, 

Молоко не пьет, 

Забодаю, забодаю!.. 

Пальцы рук поджать, только указательный и мизинец держать 

выпрямленными. Это - "коза". Со словами "Забодаю, забодаю!.." "козу" 

"напускать" на ребенка. 
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