
Пальчиковые игры — это самый верный способ развить у ребенка речь и 

моторику. Игры способствуют развитию формирования кисти рук и установки 
речи. Словесная речь у ребенка начинает свое развитие, когда движения рук и 
пальчиков имеют точные действия. Кисти рук малыша подготавливают основу 
для связности будущей речи, развитию точных действий пальцев ладони, а также 
синхронизации рабочих действий полушарий головного мозга. 

Роль пальчиковых игр 

Дело в том, что в правой части мозгового полушария у человека возникают 
образы предметов и явлений, а в левой части они вербализируются в словесные 
выражения. Происходит этот процесс благодаря связующему фактору между 
левым и правым полушариями. Чем выше умственное развитие, тем быстрее и 
чаще происходят нервные импульсы, повышается уровень внимания и 
способностей. Для быстрого развития речи ребенка и формирования умственного 
развития стоит с раннего детства проводить пальчиковые игровые занятия. 

С помощью проведения такого рода игр у детей появляется внимательность, 
сосредоточивание, а также происходит формирование взаимоотношений малыша 
с родителями. Дети с радостью за взрослыми повторяют движения и тексты. 
Пальчиковые игры для детей можно проводить с 1-2 лет. Методика пальчиковых 
игр может быть разнообразной: это могут быть считалочки, игры на 
внимательность, развитие памяти. 

Детям в возрасте 4-5 лет можно самим выполнять игры в виде скороговорок с 
поочередным загибанием пальцев, а более маленьким должны помогать 
взрослые. Проговаривать скороговорки или стишки в играх пальчикового типа 
нужно с разным тоном интонации, с синхронными движениями. 

  

                                                                       КАПИТАН 

 

 

Я плыву на лодке белой 

По волнам с жемчужной пеной. 

Я - отважный капитан, 

Мне не страшен ураган. 

 

Чайки белые кружатся, 

Тоже ветра не боятся. 

Лишь пугает птичий крик 

Стайку золотистых рыб. 

 

И, объездив чудо-страны, 

Посмотрев на океаны, 

Путешественник-герой, 

К маме я вернусь домой 
 



Концы пальцев направить вперед, прижать руки ладонями друг к другу, 

слегка приоткрыв. Проговария стишок, показывать, как лодка качается на 

волнах, а затем плавными движениями рук - сами волны. Потом по тексту 

стиха показать чайку, скрестив руки, соединив ладони тыльной стороной 

и помахать пальцами, сжатыми вместе. Выпрямленными ладонями с 

пальцами, прижатыми друг к другу изобразить рыбок. Плавными 

движениями ладоней показать, как рыбы плывут в воде. 

 

ДОМИК  

 

Под грибом - шалашик-домик,  
Там живет веселый гномик. 
Мы тихонько постучим, 
В колокольчик позвоним. 
 
Двери нам откроет гномик, 
Станет звать в шалашик-домик. 
В домике дощатый пол, 
А на нем - дубовый стол.  
Рядом - стул с высокой спинкой 

 
На столе - тарелка с вилкой. 
И блины горой стоят -  
Угощенье для ребят.  
 
(соедините ладони шалашиком) 
 
(постучать кулаком одной руки о ладонь другой руки) 
(ладони обеих рук обращены вниз, пальцы скрещены; 
средний палец правой руки опущен вниз и слегка качается). 
(ладони опустить вниз, ребром прижать друг к другу) 
 
(левая рука сжата в кулак, 
сверху на кулак опускается ладонь правой руки) 
(направить левую ладонь вертикально вверх, 
к ее нижней части приставить кулачок правой руки 
большим пальцем к себе) 
(ладонь левой руки лежит на столе и направлена вверх,  
изображая тарелку, правая рука изображает вилку: 
ладонь направлена вниз, четыре пальца выпрямлены 
и слегка разведены в стороны, а большой прижат к ладони) 
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