
Консультация для родителей 
 

Пальчиковые игры для детей 

 
 

              Дети 2-3 лет обладают большой эмоциональной 

впечатлительностью. Им сложно сосредоточиться тем более на длительное 

время. С детьми этого возраста следует больше играть, делая это в 

свободной, непринужденной форме. Как говорил В. Сухомлинский: « Ум 

ребенка находится на кончиках пальцев» поэтому хочется уделить внимание 

пальчиковым играм. 

 Пальчиковые игры - это массаж и гимнастика рук. Пальчиковые игры очень 

полезны для развития ребенка: они улучшают координацию мелких 

движений, стимулируют развитие речи.  

 

Главная задача пальчиковых игр это: 

 Развитие внимания 

 Развитие мелкой моторики 

 Совершенствование памяти 

 Формирование правильного звукопроизношения 

 Воздействие на умственное развитие ребенка 

 

Правила проведения пальчиковой гимнастики: 

 Сначала взрослый показывает игру ребенку сам.  

 Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и ручкой ребёнка. 

 Взрослый и ребёнок выполняют движения одновременно, взрослый 

проговаривает текст. 

 Ребёнок выполняет движения с необходимой помощью взрослого, 

который произносит текст. 

 Ребёнок выполняет движения и проговаривает текст, а взрослый 

подсказывает и помогает. 

Рекомендации: 

 Не проводите игру холодными руками.  Руки ребенка, нужно 

обязательно согреть: например, растерев ладони. 

 Если в новой игре имеются не знакомые малышам персонажи или 

понятия, сначала расскажите о них, используя картинки или игрушки. 

 Используйте максимально выразительную мимику. 

 Делайте в подходящих местах паузы, говорите то тише, то громче, 

определите, где можно говорить очень медленно, повторяйте, где 

возможно, движения без текста. 

 Выбрав две-три игры, постепенно заменяйте их новыми. 

 поощряйте успехи ребенка 

Играть с ребенком в пальчиковые игры рекомендуется  каждый день по 5-10 

минут! 

 



 

 

Капуста 

Мы капусту  рубим-рубим, (двигаем ладошками 

вверх-вниз) 

Мы морковку трем-трем, (потираем один кулачок 

о другой) 

Мы капусту  солим-солим (собираем пальчики). 

Мы капусту жмем-жмем (сжимаем и разжимаем 

кулачки). 

 Замок  

На стене висит замок (пальчики в замок) 

Кто его открыть бы смог? 

Мы замочком постучали (кулачок о кулачок) 

Мы замочек повертели (повертели ручками в 

одну сторону) 

Мы замочек покрутили (повертели ручками в 

другую сторону) 

И потом его открыли (разжали пальчики) 

                            

 Моя семья 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка,  

Этот пальчик - я, 

Вот и вся моя семья!  

(Поочередное сгибание пальцев, 

начиная с большого. По 

окончании покрутить кулачком) 

   

 


