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"Пальчиковые игры" - это инсценировка каких-либо 

рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. В ходе 

"пальчиковых игр" ребенок, повторяя движения взрослых, достигает 

хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает 

благоприятное влияние на развитие речи, но и подготавливает ребенка 

к рисованию, письму.  







  



ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ  

 
Традиционные:  

- самомассаж кистей и пальцев рук 

(поглаживание, разминание);  

- игры с пальчиками с речевым 

сопровождением и без;  

- графические упражнения;  

- предметная деятельность: игры с бумагой, 

глиной, пластилином, песком, водой, 

рисование мелками, углём;  

 - игры: мозаика, конструкторы, шнуровка, 

складывание разрезных картинок, игры с 

вкладышами, складывание матрёшек;  

- кукольные театры: пальчиковый, 

варежковый, перчаточный, театр теней;  

- игры на развитие тактильного восприятия.  

 

 

Нетрадиционные:  

- самомассаж кистей и 

пальцев рук с грецкими 

орехами, карандашами,  

массажными щётками;  

- игры с пальчиками, с 

использованием 

разнообразного материала: 

бросовый,  природный, 

хозяйственно-бытовой. 



Почему я выбираю нетрадиционные пальчиковые 

игры? Потому что такая форма работы по развитию 

мелкой моторики рук наиболее доступна и интересна для 

детей. У ребят появляется усидчивость, внимание, 

интерес к занятиям, улучшается координация движений, 

сила и ловкость рук, улучшается память, устраняется 

эмоциональное напряжение, поддерживается жизненный 

тонус. 



Игра с зубной щеткой 

Дети растирают зубной щеткой подушечки пальцев правой, затем 

левой руки, начиная с большого пальца и заканчивая мизинцем. 

  

«Я возьму зубную щетку, 

Чтоб погладить пальчики. 

Станьте ловкими скорей, 

Пальчики – удальчики.» 
 

 



«Бигуди» 

Используем бигуди как массажер, катая их между ладошками под 

стихотворение. 

 

«Бигуди в руках катаю, 

Между пальчиков верчу. 

Непрерывно каждый пальчик, 

Быть послушным научу.» 



«Пристёгивание разных фигур» 

Вырезаем прямоугольники из 

плотной матерчатой ткани, к ним 

пришиваем пуговицы, при помощи 

которых пристёгиваются разные 

фигуры с прорезями-петлями. 

«Игры с резинками для волос» 



 «Музыканты» 

     Дети нажимают сначала пальцами одной 

руки, потом другой и обеими руками вместе 

на «клавиатуру» из поролона с приклеенными 

пуговицами, сопровождая игру 

произнесением звуков, слогов, слов, 

чистоговорок. 

 «Лыжники» 
 Детям предлагается  «вставать» в 

углубления больших пуговиц (пробок) 

указательными и средними пальцами, 

двигаться, делая по шагу на каждый 

ударный слог стиха. 

«Две новые кленовые 

Подошвы двухметровые: 

На них поставил две ноги, 

И по большим снегам беги.» 

(Лыжи.) 



Узоры из пуговиц и 

камней 
Заплети косу 

Игры с прищепками 





РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение всего года работала во взаимодействие с родителями, проводила: 

  Индивидуальные консультации «Значение пальчиковых игр для развития речи 

дошкольников»,  

 Семинар – практикум для родителей «Играем пальчиками»  

 Родительский клуб «В детском саду и дома». 

 Тема: «Развитие мелкой моторики пальцев рук 

Цель: Сформировать элементарные представления о роли мелкой моторики, научить 

родителей играть в речевые игры. 

Считаю, что это эффективный метод  работы по развитию речи.  

Хотелось бы, чтобы родители запаслись терпением и уважением к своим детям, которые 

стоят на пороге овладения речью, грамотно помогли бы им преодолеть этот трудный, но 

необходимый барьер.  





Надеюсь, что такая "игра" с 

ребенком доставит радость и 

удовольствие и вам, и вашим 

детям. 




