
Консультация для родителей:  

«ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ» 
 

     Уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких 

движений рук, способствующий развитию внимания, 

аналитического мышления, памяти, зрительного и слухового 

восприятия, зрительно – моторной интеграции. 

      Работа по развитию мелкой моторики должна 

проводиться регулярно, только тогда будет достигнут 

наибольший эффект. 

      В данной работе представлены авторские находки по 

пользованию пальчиковой гимнастики как средство 

коррекционного и развивающего воздействия на детей. 

      Предлагаемые игры и упражнения позволяют 

превращать скучные занятия в увлекательные. Они 

способствуют улучшению функционального состояния 

корковых мозговых структур, речевой деятельности. 

ИГРЫ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 

        «Посолим суп». Дети делают движения собранными в 

щепоть пальцами ведущей руки. 

        «Птички». Пальчиками «склевывают» слова с заданным 

звуком. 

        «Почистим клювы». «Очищают» большим пальцем 

каждый пальчик с обеих сторон (ведущей руки, обеих 

поочередно или одновременно). 

МАЛЫЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ФОРМЫ: ПОТЕШКИ, 

НЕБОЛЬШИЕ СТИХИ, СЧИТАЛКИ 
Сбил, сколотил. 

Дети стучат кулачками друг о друга. 

Вот колесо. 

Рисуют в воздухе круг обеими руками. 

Сел, да поехал. 

Берут воображаемый руль в руки  и крутят его. 

Ах, хорошо! 

Покачивают головой. 

Оглянулся назад. 

Оглядываются. 

Одни спицы лежат. 

Показывают растопыренные пальцы обеих рук. 

☺☺☺ 

Свинка Ненила 

Дети хлопают в ладоши. 

Сыночка хвалила: 

Поглаживают себя по голове. 

«То-то хорошенький, 

Поглаживают кисть правой руки. 

То-то пригоженький, 

Поглаживают кисть левой руки. 

Ходит бочком, 

Двигают ребром ведущей руки по столу. 

Хвостик крючком, 

Скрючивают указательные пальцы обеих рук. 

Нос пяточком». 

Ставят оба кулачка-нос. 

☺☺☺ 

Жил-был зайчик 

Дети хлопают в ладоши. 

Длинные ушки. 

Сжимают кисть в кулачок, выставляют указательный и 

средний пальцы. 

Отморозил зайчик 

Сжимают и разжимают кисти обеих рук. 



Носик на опушке, 

Трут нос. 

Отморозил лапки, 

Сжимают и разжимают кисти обеих рук. 

Отморозил хвостик 

Гладят кобчик. 

И поехал греться 

Крутят «руль». 

К ребятишкам в гости. 

Там тепло и тихо, 

Разжимают кисти обеих рук. 

Волка нет 

Хлопают в ладоши. 

И дают морковку на обед. 

Поглаживают живот ладонью ведущей руки по часовой 

стрелке. 

☺☺☺ 

Стучит, бренчит по улице, 

Дети стучат кулачками друг о друга. 

Фома едет на курице, 

Локоть правой руки опирают на стол, большим и 

указательным пальцами образуют «клювик», остальные 

кладут друг на друга, образуя гребешок. 

Тимошка на кошке 

Локоть правой руки опирают на стол, большим и 

указательным пальцами образуют «клювик». Остальные 

кладут друг на друга, образуя гребешок. 

По кривой дорожке. 

Двигают ребром ладони по кривой. 

☺☺☺ 

 

 

Мои ловкие пальчики 
Мои пальчики расскажут. 

Дети хлопают ладонями с растопыренными пальцами. 

Что умеют, все покажут. 

Соприкасают одноименные пальцы обеих рук 4 раза 

(большой-с большим и т.д.) 

По пять их на каждой руке. 

Показывают растопыренные пальцы. 

Все сделать смогут, 

Хлопают в ладоши. 

Всегда помогут. 

Хлопают в ладоши. 

Они на дудочке играют. 

Далее делают движения, соответствующие тексту. 

Мячик бросают, 

Белье стирают, 

Пол подметают, 

Щиплют, ласкают 

Пять и пять моих ловких пальчиков. 

Показывают пальчики обеих рук. 

☺☺☺ 

Упражнение «Кулак-ребро-ладонь» для развития 

межполушарного взаимодействия 
У нашего, 

Дети двигают обе руки одновременно кулак-ребро-ладонь. 

У Гришеньки под окошком  

Вишенки. 

У Семена в саду- 

Загибают пальцы левой руки, начиная с мизинца. 

Клены. 

У Алены дуб зеленый. 

У Марины- 



Загибают пальцы правой руки, начиная с мизинца. 

Куст малины. 

У Арины- 

Две рябины. 

А у Вани- 

Ладонь-кулак. 

На плетень  

 Зелененький вьется хмель. 

Ладонь-кулак. 

☺☺☺ 

Коленька хороший, 

Дети поглаживают кисть левой руки. 

Коленька пригожий, 

Дети поглаживают кисть правой руки. 

Пройди по дороженьке, 

Шагают указательным и средним пальчиками обеих рук. 

Топни, 

Коля, 

Ноженькой. 

Кулак-ребро-ладонь. 

 

Развитие ловкости пальчиков и внимания 

Вышла курочка гулять, 

Дети «шагают» указательным и средним пальчиками 

каждой руки. 

Свежей травки пощипать, 

Делают щиплющие движения всеми пальцами каждой руки. 

А за ней ребятки- 

«Бегут» все пальчики обеих рук.. 

Желтые цыплятки. 

«Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Хлопают в ладоши 

Не ходите далеко, 

Грозят пальчиком ведущей руки. 

Лапками гребите, 

Выполняют гребущие движения каждым пальцем обеих рук 

одновременно. Большими пальцами фиксируют ладони у 

края стола. 

Зернышки ищите». 

Собирают зерна поочередно парами пальцев каждой руки 

или обеих рук одновременно: большим - указательным, 

большим - средним и т.д. 

 

Пальчиковая гимнастика с элементами массажа 

биологически активных зон 
Чистая водичка 

Дети выполняют моющие движения. 

Умоет Саше личико. 

Поглаживают щеки. 

Анечке – ладошки, 

Интенсивно потирают ладони. 

А пальчики – Антошке. 

Массируют поочередно каждый пальчик, «снимают 

перчатки». 

☺☺☺ 

Ай, лады, лады, лады – 

 Дети хлопают в ладоши. 

Не боимся мы воды. 

Выполняют интенсивные моющие движения обеими 

кистями рук. 

Чисто умываемся, 

Моют лицо, растирают уши. 

Маме (друг другу) улыбаемся. 

Улыбаются. 



☺☺☺ 

Жили – были зайчики 

Сжимают руки в кулачок, указательным и средним 

изображают ушки. 

На лесной опушке. 

Дети хлопают в ладоши. 

Жили – были зайчики 

Показывают пальцами ушки. 

В беленькой избушке. 

Показывают домик, ладошки – большие пальцы. 

Мыли свои ушки, 

Потирают ушки. 

Мыли свои лапочки, 

Выполняют моющие движения кистями рук. 

Наряжались зайчики, 

Двигают ладонями сверху вниз по туловищу. 

Надевали тапочки, 

«Обуваются». 
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