
Советы логопеда 

Пальчиковые игры дома 

Польза пальчиковой гимнастики Пальчиковая гимнастика и игры – это 

огромная польза для здоровья малыша! 

 Во-первых, гимнастика для рук оказывает благотворное влияние на весь 

организм. Ведь известно, что на ладонях располагаются активные точки, 

воздействуя на которые улучшается работа тех или иных внутренних органов. 

 Кроме того, любые приёмы – поглаживания, постукивания подушечек 

пальцев, лёгкий массаж и растирание ладоней – несут ребёнку только 

положительные эмоции и здоровье.  

Во-вторых, благодаря пальчиковой гимнастике улучшается координация 

движений, внимание и развивается мелкая моторика рук.  

В-третьих, весёлые считалочки, которыми сопровождается пальчиковая 

гимнастика, формируют у малыша правильное звукопроизношение и 

способствует умственному развитию ребёнка.  

В-четвёртых, пальчиковая гимнастика поможет подготовить руки ребёнка к 

письму.  

 



С какого возраста можно приступать к пальчиковой гимнастике Пальчиковую 

гимнастику с ребёнком можно проводить уже с рождения. Сначала начинайте 

с простых поглаживаний пальчиков. Не забывайте ласково разговаривать в это 

время с крохой: они очень чувствительны к интонации. 

 С 6-7 месяцев можно делать лёгкий и деликатный массаж кистей рук и фаланг 

каждого пальчика в течение 2-3 минут.  

С 10 месяцев с малышами можно проводить уже ощутимую пальчиковую 

гимнастику, разрабатывая пальчики с большей амплитудой движения, чем 

раньше, вовлекая уже все пальчики.  

Для ребёнка двухлетнего возраста и старше используйте разнообразные 

движения для гимнастики пальчиков и сопровождайте их забавными 

стишками, которые малыш заучит наизусть и будет повторять вместе с вами. 

А теперь, усвоив «теорию», самое время перейти к практике.  

Рассмотрим упражнения, которые включают пальчиковую гимнастику, в 

зависимости от возраста малыша.     
Источник: https://detstrana.ru/article/deti-3-7/razvitie/palchikovaya-gimnastika-kak-

delat-i-s-chego-nachat/ 
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Рекомендации по проведению пальчиковых игр с ребёнком 

 

 Приступая к работе, следует помнить о следующих принципах 

проведения занятий: 

 Перед игрой с ребёнком необходимо обсудить её содержание, сразу 

при этом отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. 

Это не только позволит подготовить малыша к правильному выполнению 

упражнения, но и создаст необходимый эмоциональный настрой. 

 Выполнять упражнение следует вместе с ребёнком, при этом 

демонстрируя собственную увлечённость игрой. 

 При повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить 

текст частично (особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст 

разучивается наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с 

движением. 

 Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их новыми. 

Наиболее понравившиеся игры можете оставить в своём репертуаре и 

возвращаться к ним по желанию малыша. 

 Не ставьте перед ребёнком несколько сложных задач сразу (к примеру, 

показывать движения и произносить текст). Объем внимания у детей 

ограничен, и невыполнимая задача может «отбить» интерес к игре. 

 Вначале дети испытывают затруднения в выполнении многих 

упражнений. Поэтому отрабатываются упражнения постепенно и вначале 

выполняются пассивно, с помощью взрослых. 

 Никогда не принуждайте. 

 Попытайтесь разобраться в причинах отказа, если возможно, 

ликвидировать их (например, изменив задание) или поменяйте игру. 

 Стимулируйте подпевание детей, «не замечайте», если они поначалу 

делают что-то неправильно, поощряйте успехи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры пальчиковой гимнастики 

 

 
 

 



 
 

 



 

 


