
Игры на кончиках пальцев 

 Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются 

«пальчиковые игры». Игры эти очень эмоциональны и увлекательны. Они способствуют 

развитию речи, творческой деятельности ребёнка. «Пальчиковые игры» как бы отражают 

реальность окружающего мира – предметы, животных, людей, их деятельность, явления 

природы. В ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения взрослых, активизируют 

моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

 «Пальчиковые игры» - это инсценировка каких либо рифмованных историй, сказок 

при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что даёт возможность 

детям ориентироваться в понятиях 2вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т.д. 

 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 дошкольники могут играть в эти игры, используя несколько 

событий, сменяющих друг друга. Более старшим детям можно предложить оформить игры 

разнообразным реквизитом – мелкими предметами, домиками, шариками, кубиками и т.д. 

 По своей сути пальчиковые игры – это массаж и гимнастика для рук, а иногда и для 

ног. Это подвижные физкультминутки прямо за столом или за партой, веселые стихи, 

которые помогут вашим детям стать добрее. Вы можете просто почитать их малышам и 

попросить подвигать пальчиками так, как они этого хотят. 

 Для лучшего восприятия стихи рекомендуется читать наизусть. Необходимо чтобы 

не только дети видели ваше лицо, но и чтобы вы видели их лица и наблюдали за 

впечатлением от текста стихотворения и от самой пальчиковой игры. Ничто не должно 

мешать малышам слушать. 

 Игра – один из лучших способов развития речи и мышления детей. Она доставляет 

ребёнку удовольствие и радость, а эти чувства являются сильнейшим средством, 

стимулирующим активное восприятие речи и порождающим самостоятельную речевую 

деятельность. Интересно, что совсем маленькие дети, даже играя в одиночку, часто 

высказывают свои мысли вслух, тогда как ребята более старшего возраста играют молча. 

 Если дети с вашей помощью уже в младшем дошкольном возрасте научатся 

веселиться, обретут бодрость, хороший настрой, это обязательно усилит их способность 

получать удовольствие от жизни в будущем. Состояние веселья пробуждает чувство 

радости от общения с другими ребятами, способствует укреплению здоровья и лучшему 

духовному развитию. Кроме того, пальчиковые игры сами по себе дарят нашим детям 

здоровье, так как при этом происходит воздействие на кожные покровы кистей рук, где 

находится множество точек связанных с тем или иным органом. 

 Главная цель пальчиковых игр – переключение внимания, улучшение координации 

и мелкой моторики, что напрямую воздействует на умственное развитие ребёнка. 

 



 Хомка, хомка, хомячок (ручки на пояс, движение локтями назад – 

вперед) 

Полосатенький бочок (ручками поглаживаем внешнюю сторону ног) 

Хомка рано встает (потягушки) 

Носик моет (трем носик), ушки трет (трем ушки) 

Убирает хомка хатку ( подметаем) 

И быстрее на зарядку (бег на месте) 

Раз,два, три, четыре, пять(хлопки над головой, снизу, за спиной, перед собой) 

Хомка сильным хочет стать (движением рук, показываем силу) 

 

 

 В домике сидит волчок (крышу над головой) 

Он глядит на вас в глазок (делаем подзорную трубу и приставляем к глазам) 

Может дверку приоткрыть (из одной ладони делаем пасть) 

И за пальчик укусить(палец другой руки подносим к пасти и захватываем 

его) 

Если больно, то немножко, разотри свои ладошки (растираем ладони друг об 

друга) 

 

 Раскатились по дорожке, разноцветные горошки 

(пальцами обеих рук выполняем легкие постукивания по столу) 

Птички весело клюют, нам горошки не дают 

(изображаем как птички клюют зерно) 

Дайте мне горошинку, я такой хорошенький 

(обеими ладонями гладим себя по щечкам) 

 

 



 


