
 



 

Наверное, многие со времен своего детства помнят, как родители играли с ними в игры «Сорока-ворона» или 
«Ладушки». Эти игры относятся к категории пальчиковой гимнастики. 

 
Сколько всего полезного мы делаем, играя в пальчиковые игры! 
1. Развивает речь.   
Упражняя и ритмично двигая пальчиками, малыш активизирует речевые центры головного мозга.  
2. Развивает умение малыша подражать нам, взрослым, учит вслушиваться в нашу речь и ее понимать, повышает речевую активность крохи, 

да и просто создает благоприятную эмоциональную атмосферу.  
3. Учит ребенка концентрировать внимание и правильно его распределять.  Это очень и очень важное умение! И нам нужно помогать 

малышу его формировать. Кстати, произвольно управлять своим вниманием ребенок сможет научиться только к возрасту 6-7 лет. И от этого 
умения во многом будут зависеть его школьные успехи. 

4. Когда малыш начнет говорить и сможет стихами сопровождать упражнение из пальчиковой гимнастики – это будет делать его речь более 
четкой, ритмичной, яркой. Таким образом, он сможет усилить контроль за своими движениями. 

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 малыша! 

6. А можно ли с помощью пальчиковых игр развивать фантазию и воображение? Конечно! Ведь руками можно «рассказывать» целые 
истории! Сначала пример покажет взрослый, а уж потом и ребенок может сочинить свои «пальчиковые истории». 

7. Ну, и наконец, после всех этих упражнений кисти и пальцы рук станут сильными, подвижными, гибкими. А это так поможет в 
дальнейшем в освоении навыка письма! 

8. Помимо вышеописанных функций, пальчиковая гимнастика позволяет установить тесный психологический контакт с малышом, родители 
смогут играть с ребенком, одновременно с этим малыш будет получить удовлетворение от общения с родителями и различные сенсорные 
впечатления. 

 
Сколько и как часто нужно заниматься пальчиковой гимнастикой? 
Чтобы достичь перечисленных результатов, следует соблюдать главное правило обучающих занятий с маленькими детками — регулярность. 

Пальчиковую гимнастику для детей 3 - 4 лет в детском саду необходимо выполнять ежедневно. Длительность занятий составляет около 5 минут. 
Следите, чтобы ребенок не отвлекались на другие действия, но помните, что нельзя принуждать их к выполнению упражнений. Это ведь игра! 
Поэтому она должна проходить в веселой непринужденной обстановке.  

Кстати, как вы думаете – нужно ли постоянно менять игры, чтобы сохранить к ним интерес? Или достаточно играть в полюбившиеся? 
Скорее всего, вы заметили, что малыши любят повторять одно и то же движение, процедуру или действие. Это – механизм научения. Чтобы навык 
закрепился, ребенок будет повторять его снова и снова. И чем сложнее навык, тем дольше будет повторение.  Это чуть позже, в более старшем 
возрасте, будет требоваться постоянно вносить разнообразие в игры. 

 
Помните слова советского педагога В.А. Сухомлинского: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев»! 



 



   





 













 


