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Мастер-класс для родителей и воспитателей по теме  

«О пользе пальчиковой гимнастики» 

 

Материалы подготовила и провела: 

воспитатель Храброва Г.В. 

 

Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, 

отмечают большое стимулирующее значение функции руки. Сотрудники 

Института физиологии детей и подростков АПН установили, что уровень 

развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. На основе проведенных 

опытов и обследования большого количества детей была выявлена 

следующая закономерность: если развитие движений пальцев соответствует 

возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы. Если же 

развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, 

хотя общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше нормы. 

Рекомендуется стимулировать речевое развитие детей путем тренировки 

движений пальцев рук. Тренировку пальцев рук уже можно начинать в 

возрасте 6-7 месяцев: сюда входит массаж кисти рук и каждого пальчика, 

каждой его фаланги. Проводится разминание и поглаживание ежедневно в 

течение нескольких минут. 

Уже с десятимесячного возраста проводят активные упражнения для пальцев 

рук, вовлекая в движение больше пальцев с хорошей, достаточной 

амплитудой. Малышам после года можно давать катать пальчиками 

деревянные шарики различного диаметра. Нужно вовлекать в движение все 

пальчики. Для этого упражнения можно использовать шарики, бусы. Можно 

заниматься конструированием из кубиков, собирать различные пирамидки, 

перекладывать из одной кучки в другую карандаши, пуговки, спички. 

Очень хорошую тренировку движений для пальцев дают народные игры-

потешки (до 3-х лет) 

Играя в пальчиковые игры, мы: 

1. Развиваем речь. 

2. Пальчиковая гимнастика развивает умение подражать взрослым, 

вслушиваться в речь и ее понимать, повышает речевую активность. 

3. Учим ребенка концентрировать внимание и правильно его распределять. 

4. Упражнение из пальчиковой гимнастики делает речь более четкой, 

ритмичной, яркой. Кроме этого, таким образом ребёнок усиливает контроль 

за своими движениями. 
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5. В пальчиковых играх нужно запоминать многое: и положение пальцев, и 

последовательность движений, да и просто стихи. Вот вам и отличное 

веселое упражнение для развития памяти! 

6. А можно ли с помощью пальчиковых игр развивать фантазию и 

воображение? Конечно! Ведь руками можно «рассказывать» целые истории! 

Сначала пример покажет педагог (взрослый, а уж потом и ребенок может 

сочинить свои «пальчиковые истории». 

7. После упражнений пальчиковой гимнастики кисти и пальцы рук станут 

сильными, подвижными, гибкими. А это так поможет в дальнейшем в 

освоении навыка письма! 

Детям нравятся игры с пальчиками, они легко усваивают движения, 

улавливают ритм. Ведь пальчиковые игры можно сопровождать также и 

музыкой. А еще поражает разнообразие данного типа игр. При желании 

родители без труда могут обратиться к источникам интернета, к педагогу или 

же проявить фантазию и творчество в придумывании собственных стихов и 

сопровождающих действий к «авторским»пальчиковым играм. В арсенале же 

любого педагога найдутся непременно излюбленные игры, применяемые им 

в образовательном процессе. 

СОВЕТЫ: 

- перед проведением пальчиковых игр убедитесь в том, что ручки ребёнка 

тёплые (предложите похлопать ими, потереть ладошки) ; 

- при проведении первых пальчиковых игр стихотворный текст читайте или 

рассказывайте медленнее, чем обычно, чтобы дети успели показать 

движения; 

- по мере освоения движения меняйте темп; 

- тексты пальчиковых игр можно не только декламировать, но и петь на 

хорошо знакомую детям мелодию; 

- не торопитесь обновлять репертуар, используйте сразу не более 2-3 разных 

игр; 

- новые игры вводите постепенно, включая по одной в хорошо знакомые. 

Примерные пальчиковые игры: 

Дом 

Стук -стук- постук, раздается где- то стук. 

Молоточки стучат, строят домик для зайчат - 

Вот с такою крышей, (ладошки над головой) 

Вот с такими стенами, (ладошки около щёчек) 

Вот с такими окнами, (ладошки перед лицом) 

Вот с такою дверью, (одна ладошка перед лицом) 

И вот с таким замком! (сцепили ручки) 
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Шарик 

Все пальчики обеих рук – «в щепотке» и соприкасаются кончиками. В этом 

положении дуем на них, при этом пальчики принимают форму шара. Воздух 

«выходит», и пальчики принимают исходное положение. 

Надуваем быстро шарик. 

Он становится большой. 

Вдруг шар лопнул, воздух вышел – 

Стал он тонкий и худой. 

Мои игрушки 

Покажу я вам игрушки: 

Это курочки пеструшки, 

Указательный и большой пальцы каждой руки соединить подушечками 

(клюв, остальные пальцы направить вверх и слегка согнуть (гребешок) . 

Это зайка, 

Средний и указательный пальцы правой руки направить вверх (ушки зайца, 

остальные прижать к ладони. 

Это пёс. 

Ладонь правой руки стоит на ребре (мордочка пса, большой палец направлен 

вверх (ушко) . 

Вот машинка без колёс. 

Правую ладонь сложить в виде пригоршни и накрыть ею ладонь левой руки. 

Это книжки-раскладушки. 

Вот и все мои игрушки. 

Руки рёбрами поставить на стол, ладони прижать друг к другу, а затем 

раскрыть. 

Это я 

Это глазки. Вот, вот. 

Это ушки. Вот, вот. 

Это нос, это рот. 

Там спинка. Тут живот. 

Это ручки. Хлоп-хлоп. 

Это ножки. Топ- топ. 

Ох устали вытрем лоб! 

Дети показывают части тела и выполняют движения в соответствии с 

текстом. 

Я перчатку надеваю 

Я перчатку надеваю, 

Я в неё не попадаю. 

Поглаживают по очереди одной рукой другую, как будто надевают перчатки. 
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Сосчитайте-ка ребятки, 

Сколько пальцев у перчатки. 

Начинаем вслух считать: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Загибают пальчики. 

Снегири 

Вот на ветках, посмотри, Четыре хлопка руками. 

В красных майках снегири. 

Распушили пёрышки. Изображают «крылышки» 

Греются на солнышке. 

Головой вертят, Повороты головой. 

Улетать хотят. 

Кыш! Кыш! Улетели! Вращательные движения кистями рук. 

За метелью, за метелью! 

Снежинки 

Ла-ла-ла, ла-ла-ла, 

Туча по небу плыла. Пальцы обеих рук соединить подушечками и округлить 

в форме шара (туча) . 

Вдруг из тучи над землёй Руки поднять вверх, пальцы развести в стороны. 

Полетел снежинок рой. Поворачивать кисти, медленно опуская руки 

(снежинки летят) . 

Ветер дунул, загудел – Подуть на кисти рук (губы округлить и слегка 

вытянуть вперёд) . 

Рой снежинок вверх взлетел. Встряхнуть кистями рук, поднимая вверх, 

вращать ими (снежинки летят) . 

Ветер с ними кружится, Вращать кистями, попеременно скрещивая руки. 

Может быть подружится. 

Ёлочка 

Перед нами ёлочка. Пальцы переплетены, большие подняты вверх. 

Шишечки, иголочки, Кулачки, «иголочки»- раздвинуть пальцы. 

Шарики, фонарики, Ладошки держать «ковшиком». 

Зайки и свечки, Соединить оба кулачка вместе, указательные пальцы вверх 

("Уши 

зайчиков. 

Звёзды, человечки. Ладошка в виде звезды, «человечки» – походить 

пальчиками. 

 


