
Играем в пальчиковые игры 

 Педиатры советуют всем мамам о том, как необходимо развивать 

мелкую моторику у детей. Самый лучший способ – это пальчиковые игры. 

Их великое множество, есть пальчиковые игры для детей 1, 2, 3 лет, 

отдельные комплексы пальчиковой гимнастики для малышей до года, целый 

ряд таких потешек для ребят 1 года. 

 Для чего все это нужно и как правильно играть в такие игры, мы сейчас 

и разберемся. 

Польза пальчиковых игр  

 У пальчиковых игр для деток до года особенные функции: 

 развить мелкую моторику рук; 

 занять хнычущего малыша; 

 успокоить ребенка; 

 порадовать кроху. 

 Маленькие детки получают массу удовольствия от того, что взрослый 

занимается с ними, уделяет внимание, трогает их ручки и рассказывает 

веселые стишки. Педиатры рекомендуют такую гимнастику с 6 месяца жизни 

малыша, начиная с простого массажа каждого пальчика, ладошки и обеих 

ручонок в течение 2-3 минут каждый день. 

 Пальчиковые игры для малышей от 1 года призваны для следующих 

целей: 

 развить память; 

 развить мелкую моторику рук; 

 развить крупную моторику; 

 занять малыша; 

 подарить ребенку улыбку. 

 Детки, с которыми регулярно занимаются такими упражнениями, 

быстрее успокаиваются после истерик и слёзок, учатся координировать свои 

движения, управлять ими, запоминают, под какой стишок что нужно сделать 

ручками, чтобы мама или папа их похвалили. Ребенок растет, вот ему уже 2 

или 3 годика, но пальчиковая гимнастика не сдает своих позиций, она по-

прежнему важна. 

 В таком возрасте малыш уже способен совершать пальцами и ручками 

более сложные движения, что снова-таки: 

 улучшает координацию; 



 развивает мелкую и крупную моторику рук; 

 стимулирует память; 

 приносит много радости. 

 Что это мы все о мелкой моторике? Дело в том, что центр мелкой 

моторики напрямую связан с центром речи в коре головного мозга. 

 Развивая первое, вы развиваете второе. Малыши, которым мамы и 

папы уделяют много внимания, играя в пальчиковые игры, быстрее учатся 

говорить, лучше произносят отдельные слова, у них быстрее получается 

составлять из них предложения. А умение говорить – это одно из немногих 

качеств, отличающих нас от животных. 

Обзор пальчиковых игр 

 Таких игр великое множество, всех не пересчитать. Мы приведем лишь 

малую долю того, что существует в современном мире, для удобства поделив 

игры по возрастам. 

Игры для годовалых малышей 

Сорока-белобока 

 Как в нее играть, знают все. А вот стишок: Сорока-белобока печку 

топила. Сорока белобока кашку варила. Сорока-белобока деток кормила: 

— Этому дам, и этому дам, И этому дам, и тому дам. А вот этому не дам. Он 

дрова не рубил, И печь не топил, И воды не принес, 

И получит гулькин нос. 

Кузница 

 Вы можете делать это ручками малыша или предложить ему повторить 

за вами. Куй, куй сапожок (стучите кулачком по ладони). Подай, мама, 

молоток (поменяйте руки). А не дашь мне молотка (снова меняем). 

Не подкую сапожка (опять меняем ручки). 

Замок 

 Сцепите пальцы рук. Малыш должен повторять за вами. 

На дверях у нас замок (покачать замком из рук). Кто открыть его бы 

смог? (Пожмите плечами. Малыш вряд ли повторит, но ему будет весело.) 

Постучали (стучим ладонь о ладонь, не разжимая пальцев). 

Покрутили (покрутите руками). Растянули и открыли (слово «открыли» 

нужно выделить, расцепить руки и как можно шире развести их в стороны). 

 Такие упражнения можно проделать для потехи, позже ребенок сам с 

удовольствием их повторит, рассказывая стишок про мишку. 



Игры для ребят 2-3 лет 

 Такие игры задействуют не только пальчики. Участвует запястные, 

локтевые и плечевые суставы. Делайте упражнения вместе с малышом – и 

ему приятно, и вы разомнетесь. Мы подобрали пальчиковые игры для 

детей в картинках. 

Совушка-сова, колпак 

 При выполнении упражнения «Совушка» задействованы руки, плечи и 

шея. «Колпак» дополнительно развивает координацию, можно попросить 

малыша проделать это простое упражнение с закрытыми глазами для 

большей пользы. 

Царев двор 

 Объясните каждое движение малышу, как указано на картинке. Так он 

будет понимать, что и зачем он делает, и упражнение станет увлекательнее. 

Тренируются плечевые, локтевые, запястные суставы. 

Кулачок 

 Попробуйте выполнить упражнение с ребенком сначала при помощи 

одной руки. Потом сделайте его обеими, синхронно. Стимулирует 

координацию, развивает внимательность. 

Советы по проведению пальчиковых игр 

 Предложите малышу помогать вам по кухне. Когда готовите печенье, -

лепка из теста- чрезвычайно полезна для малыша, и ему нужно привыкать 

помогать маме. Позже можно будет перейти к лепке из пластилина, что 

дополнительно разовьет усидчивость, внимательность и фантазию. 

Нелишним будет- научить ребенка рисовать -, это способствует творческому 

мышлению и все той же мелкой моторике рук. 

 Огромное значение имеет не то, что вы проводите с малышом 

пальчиковые игры, а то, как вы это делаете. А делать это нужно следующим 

образом: 

 воодушевленно; 

 с интересом; 

 с улыбкой на лице. 

 Почему ребенку должно нравиться то, что не нравится вам? Не тот 

возраст, уважаемые мамочки. Получайте от процесса игры удовольствие, 

ваша радость передастся малышу. 

 

 

https://www.beremennost-po-nedeliam.com/tri-shest/razvitie/lepka-iz-plastilina-dlya-detej-3-4-let.html


Вот, еще несколько советов: 

 Если ребенок не хочет играть, не принуждайте его. Со временем малыш и 

сам захочет похлопать в ладони, позагибать пальчики, показать замочек из 

рук. Поймайте подходящий момент и начните занятие. 

 Не поленитесь и выучите эти потешки! Без них игра ребенку неинтересна. 

Не читайте их, детки любят, когда им рассказывают по памяти. 

 Произносите текст потешки  с выражением, очень четко 

выговаривая каждое слово – ребенок ведь начнет за вами повторять. 

Формируйте у малыша правильную речь с самого начала. 

 Занимайтесь с ребенком не больше 3-5 минут за раз. Иначе он будет 

воспринимать их не как игру, а как нудное обязательное занятие, и начнет их 

избегать. Проводите такие «веселые минутки» пару раз в день – этого 

достаточно. 

 Всегда хвалите малыша. Получилось хлопнуть в ладошки – молодец! Сам 

сложил замочек или улитку из пальцев – умница! Поощряйте ребенка, тогда 

он сам будет хотеть играть в пальчиковые игры. 

Играйте с детьми, развивайте их способности! 
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