
Консультация для родителей 

«Поговорим о пальчиковых играх» 

 

  Сейчас появилось много разработок игр, занятий, которые оказывают 

огромную помощь в работе, и я считаю, что пальчиковые игры, словесно-

музыкальные и словесно-двигательные упражнения помогают детям не 

только овладеть пением, движением, они помогают само выражаться, 

проявлять свои индивидуальные способности. 

Итог: Речь ребенка тесно связана с движениями пальцев рук. Это можно 

наглядно увидеть при наблюдении за детьми одного и того же возраста, но с 

различной степенью развития речи. Дети, у которых более оживленные 

движения рук и пальцев, успешнее развиваются в речевом отношении. 

Раньше всего ребенок называет те предметы, которые трогает руками. Задачу 

развития мелкой моторики успешно решают систематические занятия, 

которые включают в себя: пальчиковая гимнастика, упражнения с 

карандашами, мячами, кольцами, выполнение фигурок их пальцев, 

ориентировка в пространстве, работа с мелким материалом (счетные 

палочки). 

Что дает пальчиковая гимнастика для ребенка: 

- развивает ребенку память, речь, так как он учится запоминать 

последовательность движения рук и пальцев; 

- развивает воображение и фантазию; 

- умение подражать взрослому; 

- выполняет упражнения, сопровождая их строчками стихотворения или 

песен; 

- речь становится более четкая и ритмичная. 

Во время игры развиваются речевые навыки, мелкая моторика, координация, 

ритмическое мастерство, социальные навыки, речь и слух. Более того, 

пальчиковые игры очень веселые, нравятся детям 3-4 лет! Это помогает  

развивать психическое состояние ребенка, учит радоваться и смеяться.   

Когда дети поют, слушают тексты стишков и выполняют упражнения в 

ответ, они увеличивают свой словарный запас и развивают навыки слушания 

и понимания. 

Каждый раз, когда дети изучают песни и стихи, навыки чтения 

совершенствуются, улучшается разговорная речь, память становится лучше и 

объемнее. 

Также ребенок развивает моторные навыки рук, необходимые для письма и 

рисования.   



Ритмичное пение с движениями пальцев помогает детям развить хорошее 

чувство "ритма". 

Улучшается самооценка ребенка. Каждый раз, когда ребенок хорошо сделал 

гимнастику и запомнил стишок, похвалите его! Это же его достижение! 

 Пальчиковые потешки для ребенка 3-4 лет 

 

► Кулачок 

Один, два, три, четыре, пять, 

Вышли пальчики гулять, 

 

Один, два, три, четыре, пять, 

В домик спрятались опять. 

► Дразнилка 

У меня пропали ручки. Спрятать за спину 

Где вы, рученьки мои? 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Покажитесь мне опять! 

► Кошка 

Вот кулак, а вот ладошка. 

На ладошку села кошка. 

Вот пошла она, пошла. 

И в подмышечку пришла. 

► Гриб 

Этот пальчик в лес пошел, 

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик гриб помыл, 

Этот пальчик гриб сварил, 

Этот пальчик гриб съел – 

Оттого и потолстел. 

► Колыбельная 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул, 

Этот пальчик лишь уснул, 

Этот крепко, крепко спит 

Тихо носиком сопит... 

 

 



► Семья 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Ну а этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья! 

  
 


