
 КОНСУЛЬТАЦИЯ — ПРАКТИКУМ   

«УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ  УМНЫХ ДЕТЕЙ» 

 Уважаемые  родители! Я рада встрече с вами  на страничке 

музыкального руководителя в Новом 2023 году и  сегодня  

нашей темой будет  пальчиковая гимнастика. Как ни странно, 

но именно  умение  владеть  своими пальчиками в дошкольном  

возрасте играет весьма и весьма  немаловажную роль  в  даль-

нейшем развитии ребёнка.  Итак, начнём! 

     

Что такое пальчиковая гимнастика? Пальчиковая гимнастика 
представляет собой общеразвивающие упражнения и игры пальчи-

ками в двигательных и образных действиях.  

А именно:                                                                                                                         
- противопоставление пальцев рук при   сгибании  и разгибании;                          



-  противопоставление пальцев рук при работе двумя руками и 

одной;                                                                                                                  
- выполнение  фигурок  из пальцев  рук;                                                                                       

- пальчиковые упражнения в сочетании  с  речитативом и пр..                        

Цель: повышение  работоспособности коры головного мозга.                 

Задачи:                                                                                                                                                                        

-  вырабатывать у детей   технику правильного произношения 

звуков в речи, пении, выразительной декламации стихотворного 

текста;                                                                                                                              

- развивать музыкальную и двигательную память, внимание;                                                                  

- совершенствовать  мелкую  и общую моторику, координацию 

движений рук, пальцев;                                                                                      

- способствовать улучшению артикуляционной моторики, согласо-

ванности речи, музыки и движения;                                                                               

-  развивать пространственное восприятие.                                                         

Таким образом, стимулируя мелкую и общую моторику и активи 

визируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизи- 

руем и соседние зоны, отвечающие за речь. Движение организма и 

речевая моторика имеют единые механизмы. И, следовательно, раз-

витие  моторики рук напрямую влияют на развитие речи, мышле -  

ния и последующей успешности  в  РАЗНОСТОРОННЕМ развитии 

ребёнка. Именно поэтому пальчиковые игры должны занять проч-

ное место в ваших и наших  занятиях с детьми, так как отставание в 

развитии речи осложняет организацию жизни детей в окружающем 

социуме, а слабое её развитие  не позволяет организовывать разно-

образную игровую деятельность. Научно доказано, что тренировка 

движений пальцев рук является важнейшим фактором, стимулиру-

ющим речевое развитие ребенка и мощным средством, повышаю-

щим работоспособность коры головного мозга. А ведь музыкаль-

ные занятия требуют больших усилий и отдачи от детей! Нужно 

запомнить слова, движения, характер музыки, сориентироваться в 

пространстве музыкального зала, «держать» круг и много-много 

чего ещё.  



 

Давайте поможем нашим детям сейчас, когда все когнитивные 

процессы находятся в сензитивном (БЛАГОПРИЯТНОМ ) периоде 

и  вместе, сообща,  мы  сможем преодолеть все препятствия!!!  

Начнём с НЕКОТОРЫХ видов пальчиковых игр, которые  вполне  

можно освоить  при желании   в домашних условиях, которые 

порадуют и вас  и вашего ребёнка.  

 

 

 

 

 

 



Кроме того, что игры совершенствуют ловкость, они  ещё и 

улучшают память,   вырабатывают усидчивость, внимание и 

пробуждают фантазию ребенка.  Согласно международной 

классификации, описанной в «Материалах и документах  до-

школьного образования России» пальчиковые игры подразде-

ляются на несколько видов. Остановимся более подробно на 

каждом из них. 

 

                      Пальчиковые игры с предметами.                                                               

Они развивают мышление, повышают эластичность мышц, 

вызывают положительные эмоции и стойкий интерес к дея- 

тельности.  Ниже представлены некоторые игры с использо-

ванием различных предметов домашнего обихода.   Предлагаю 

вам проиграть одну из таких игр с карандашом, а движения 

произвольные.                                                                                                                  

Карандаш в руках держу - поиграть я с ним хочу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Карандаш в ладони взяли и немного пошуршали.                                                                                                                                                                                                                                                
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Карандашик я возьму,                                                                                                                         

Непременно каждый пальчик                                                                                                                  

Быть послушным научу.                                                                                     

                            «Игра с горошком».                                                                                        

Катать горошинки сначала по столу, а затем  между большим и 

указательным пальцами, между большим и средним и т.д., пробуя 

поочередно, т.е. от простого к                                                                               

сложному.                                                                                                   

Дома я одна скучала,  горсть горошинок достала.                                                                                                                                                                          

Прежде чем игру начать, надо пальчику сказать:                                             

- Пальчик, пальчик, мой хороший,                                                              

Ты прижми к столу (к себе) горошек.                                                                        

Покрути и покатай и другому передай. 

                 Игра «Собаки» с прищепками.  

В обеих руках прищепки друг против друга. Открываем и 

закрываем прищепки на  ударный (акцентированный) слог. 

Две собаки громко лают,                   

Но друг друга не кусают. 

Только голос подают.  

 Видно, зубы берегут. 

 

            Игра «Паровоз». Предмет – бигуди.    

Ритмично катать бигуди между ладонями вперёд-назад. 

Загудел паровоз и вагончики повёз: 

«ЧУ-чу! Чу-чу!  

 Далеко я укачу!» 

 

                   Игра «На лыжах».  

Предмет – крышки от пластиковых бутылок.                                                        

Две крышки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой 

вверх. Это - "лыжи". 

Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги.  

Двигаемся на "лыжах", делая по «шагу» на каждый ударный слог. 



 

Мы едем на лыжах,  

Мы мчимся с горы.                                                        

Мы любим забавы 

Холодной зимы. 

 

 

           Активные игры со стихотворным сопровождением.                                  

Это  игры в стихотворной форме, которые    побуждают детей к 

творчеству  и быстрее запоминаются.  Взрослый читает стих, а дети 

могут проговаривать и выполнять движение пальчиками. После 

запоминания  могут выполнять самостоятельно..  Вот пример двух 

их  из них.                                                                                                             

«В гости к кошке»                                                                                                                            

Позвала нас в гости кошка  (ладони на щеках, качаем головой )                                                             

И пошли мы по дорожке  (пальцы «шагают» по коленям или по 

столу)                                                                                                              

Топ-топ  (ладони хлопают по коленям или по столу)                                                                                  

Прыг-прыг  (кулачки стучат по коленям или по столу)                                                                 

Чики-брики (ладони хлопают поочередно по коленям или по полу)                                                                                 
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Чики-брик  (кулачки стучат поочередно по коленям или по столу)                                                

Видим дерево высокое (наставляем кулачки друг над другом)                                                        

Видим озеро глубокое (волнообразные движения кистями)                                                              

Топ-топ  (ладони хлопают по коленям или по столу)                                                                          

Прыг-прыг (кулачки стучат по коленям или по столу)                                                                       

Чики-брики (ладони хлопают поочередно по коленям или по полу)                                                 

Чики-брик. (кулачки стучат поочередно по коленям или по столу)                                                          

Птицы песенки поют (ладони перекрестно — «птица»)                                                                 

Зернышки везде клюют: Тут клюют и там клюют  (пальцы одной 

руки «клюют» ладонь другой, и наоборот)                                                                                                                              

Никому их не дают  (ладони перед собой, поочередно сжимаем и 

разжимаем кулак)                     Топ-топ  (ладони хлопают по 

коленям или по столу)                                                                                 

Прыг-прыг  (кулачки стучат по коленям или по столу)                                                               

Чики-брики  (ладони хлопают поочередно по коленям или по полу)                                                 

Чики-брик. кулачки стучат поочередно по коленям или по столу                                          

Это дом  («крыша»), а в нем окошко («окно»)                                                                                         

Нас встречают кот и кошка  (хлопаем в ладоши)                                                                                

Топ-топ  (ладони хлопают по коленям или по столу )                                  

Прыг-прыг  (кулачки стучат по коленям или по столу)                                                                                                                              

Чики-брики (ладони хлопают поочередно по коленям или столу)                                                               

Чики-брик  (кулачки стучат поочередно по коленям или по столу)                                                    

Мы немножко погостим (руки «здороваются»)                                                                                    

И обратно побежим  (пальцы «бегут» по коленям или по столу)                                                   

Топ-топ  (ладони хлопают по коленям или по столу)                                                                        

Прыг-прыг  (кулачки стучат по коленям или по столу )                                                                        

Чики-брики   (ладони хлопают поочередно по коленям или по полу)                                                

Чики-брик (кулачки стучат поочередно по коленям или по столу. 

"Строим дом" 

Мы строгали, мы строгали,                                                                     

(движения руками вправо-влево) 

Доски гладенькими стали,                                                                        

(движения ладонями) 



Мы пилили, мы пилили, 

Чтобы ровненькими были.                                                                                

(движения ладонями, пилят) 

Мы сложили их рядком,                                                                                 

(соединяют ладони вместе) 

Прибивали молотком.                                                                                       

(стучат кулачком по кулачку) 

Получился птичий дом. 

(показывают дом ладонями) 

Мы на улицу идем, 

(шагают на месте) 

Высоко его прибьём. 

(поднимают руки вверх) 
     

 

  Игры  - манипуляции (младший и средний дошкольный 

возраст). Такие игры ребенок может выполнять   с помощью 

взрослого. Они развивают воображение: в каждом пальчике 
ребенок видит тот или иной образ.                                                                        

Моя семья. (Проговаривая слова, поочередно пальчики можно 



разгибать, а можно, наоборот, сгибать, начиная с большого. По 

окончании покрутить кулачко)м. 
Этот пальчик ДЕДУШКА. 

(загибает /разгибает/ большой пальчик) 

Этот пальчик БАБУШКА. 
(загибает /разгибает/ указательный пальчик) 

Этот пальчик ПАПОЧКА. 

(загибает /разгибает/ средний пальчик) 
Этот пальчик МАМОЧКА. 

(загибает /разгибает/ безымянный пальчик) 

Этот пальчик Я. 
(загибает /разгибает/ мизинчик пальчик) 

Вот и вся моя семья!  

                Сорока-белобока. 
Сорока-белобока кашку варила, деток кормила. 

(взрослый слегка щекочет ладошку ребенка) 

Этому дала (загибает мизинчик ребенка),  
этому дала, (загибает безымянный пальчик), 

этому дала (загибает средний пальчик),  

этому дала (загибает указательный пальчик), 
а этому не дала (шевелит большой пальчик): 

ты дров не носил, печку не топил, 

тебе каши не дадим! 
(слегка щекочет ребенка) 

               Пальчики. 
Этот пальчик хочет спать. 
(взрослый разворачивает левую ручку ладошкой к себе, правой 

ручкой загибает мизинчик на левой руке) 

Этот пальчик лег в кровать. 
(загибает безымянный пальчик) 

Этот пальчик чуть вздремнул. 

(загибает средний пальчик) 
Этот сразу же уснул. 

(загибает указательный пальчик) 

Этот крепко-крепко спит 
и тихонечко сопит. 

(загибает большой пальчик) 

Солнце красное взойдет, 



утро ясное придет, 

Будут птички щебетать, 
будут пальчики вставать! 

(поднимает левую ручку и распрямляет все пальчики) 

Повторить то же самое с правой рукой. 

(поднимает левую ручку и распрямляет все пальчики) 

 

Пальчиковые кинезиологические игры. Или по - другому их 

называют «гимнастика мозга». Достаточно новое направление.                                                                                                                                 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через 

движение. Это универсальный метод развития умственных 

способностей через определенные двигательные упражнения. 

Именно эти упражнения позволяют улучшить работу головного 

мозга, тем самым улучшить память, внимание, речь, 

пространственные представления, мелкую и крупную моторику, 

снизить утомляемость и т.д. Выполнение таких игр требует от 

ребенка  особого внимания  и сосредоточенности. Но они очень  



 

привлекательны для детей, интересны и действительно,  

эффективны при систематическом применении.   Конечно, возраст 

детей – старший дошкольный.  Предлагаю вашему вниманию  

некоторые кинезиологические упражнения, способствующие 

успешному  и эффективному развитию многих анализаторов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 



 

 

 

 



 

 

И в заключении приступим к рассмотрению самого любимого 

детьми вида  – это пальчиковые игры с музыкальным 

сопровождением.   

 

  В таких играх синтез движения, речи и музыки радует детей и 

позволяет проводить эти игры наиболее эффективно. В данное 
время такие игры используются  на музыкальных занятиях, в ходе 

утренней гимнастики, на развлечениях и прогулках. По методике 

Железновых.  Музыку в открытом доступе в интернете тоже найти 

несложно.     



 

 



 

 

 



 

 

                                            Две руки 

Нам две руки природою даны, 

И обе драгоценны и нужны. 

Одна дары от жизни принимает, 

Другая их с поклоном возвращает. 

А что же остается у того, 

Кто не жалеет в жизни ничего? 

В его руках богатство остается, 

Оно любовью к ближнему зовется.  

 

 

 



 

 

 

Уважаемые взрослые -  родители, бабушки и дедушки! Не 

жалейте своё время для самых дорогих вам людей – своих детей 

и внуков! Общайтесь, играйте, познавайте  и радуйтесь!                                 

 

С уважением, ваш музыкальный руководитель Толстыгина 

Ирина Юрьевна. 

 

                

                                            Красноярск  - 2023 


