
 

 

Консультация для родителей по развитию мелкой 

моторики у детей раннего возраста  

«Пальчиковые игры для самых маленьких» 

 

Пальчиковые игры известны едва ли не с древних времен. Вполне 

возможно, что они были придуманы еще в то время, когда еще не было 

игрушек, и единственным доступным объектом для игр были только 

руки.  

Пальчиковая гимнастика — это инсценировка каких-либо 

рифмованных историй или сказок при помощи пальцев.  

Пальчиковые игры, как правило, имеют незатейливую, доступную 

детскому пониманию стихотворную форму, а при помощи рук и 

пальчиков взрослый вместе с ребенком “иллюстрирует” рассказ. Уже 

давно известно, какую большую роль в развитии личности ребенка 

играет телесный контакт с любящим взрослым человеком. Ничто не 

может сравниться с пальчиковыми играми по той степени контакта, 

который устанавливается во время занятий. Во-первых, малышей 

обычно усаживают на колени и спинкой к себе. Это дает ребенку 

чувство защиты от кольца материнских объятий. Во-вторых, все 

действия, происходящие во время игры — поглаживания, 

похлопывания, сгибание и разгибание пальчиков помогают установить 

и укрепить доверие, развивают коммуникативность ребенка, наконец, 

это огромный заряд положительных эмоций от общения и самой игры. 

Научно доказано, что через мелкую моторику у детей развивается 

интеллект. Деятельность мозга ребенка очень тесно связана с 

тактильными ощущениями, которые получает малыш через ладошки и 

пальчики. Именно поэтому лучшими игрушками для маленьких 

считаются те, которые состоят из разных по текстуре и форме деталей, 

позволяющих понять ребенку разницу между мягким и твердым, 

 

 

 



 

жестким и нежным, гладким и шершавым. Но родители должны 

помнить о том, что даже самая лучшая игрушка в мире не заменит 

личного контакта, взгляда “глаза в глаза”, одобрительной улыбки мамы 

или бабушки.  

Благодаря регулярным занятиям пальчиковой гимнастикой 

развивается мелкая моторика рук, которая не только оказывает 

благоприятное влияние на развитие речи, чувства ритма, 

но и подготавливает ребенка к рисованию и письму. 

Как надо играть с малышом? 

- Перед игрой кратко в доступной форме объясните ребенку суть игры. 

- Играйте сами с увлечением, погрузитесь в мир вашего малыша. 

- Не давайте малышу сразу большой объем и много задач. Освоить 

одну-две пальчиковых игры в день — достаточно. 

- Поощряйте успехи ребенка и закрывайте глаза на его ошибки. 

- Игра должна доставлять радость вам обоим. 

- Бывает, что малышу вдруг приходится не по душе какая-то из 

пальчиковых игр. Не заставляйте его играть в нее. 

Пальчиковая гимнастика для самых маленьких 

Сорока-белобока 

Сорока-белобока кашку варила, деток кормила: (взрослый делает 

круговые движения пальцем на ладошке ребенка) 

Этому дала (загибаем мизинчик ребенка) 

Этому дала (загибаем безымянный пальчик ребенка) 

Этому дала (загибаем средний пальчик ребенка) 

Этому дала (загибаем указательный пальчик ребенка) 

А этому не дала (держим большой пальчик ребенка) 

Ты дров не рубил, воду не носил, печку не топил, кашу не варил — нет 

тебе кашки! 

 

 

 

 



 

 

Этот пальчик 

Этот пальчик — дедушка (массируем большой пальчик ребенка); 

Этот пальчик — бабушка (массируем указательный пальчик ребенка); 

Этот пальчик — папочка (массируем средний пальчик ребенка); 

Этот пальчик — мамочка (массируем безымянный пальчик ребенка); 

Этот пальчик — я (массируем мизинчик ребенка); 

Это вся моя семья! (сжимаем и разжимаем кулачок) 

 

Твоя ладошка 

Твоя ладошка — это пруд, 

По ней кораблики плывут (медленно водить согнутым указательным 

пальцем по ладошке малыша, рисуя волну) 

Твоя ладошка, как лужок, 

А сверху падает снежок (дотрагиваться кончиками пальцев до ладошки 

ребенка) 

Твоя ладошка, как тетрадь, 

В тетради можно рисовать (указательным пальцем «нарисовать» 

кружек и др.) 

Твоя ладошка, как окно, 

Его помыть пора давно (потереть ладошку пальцами, сжатыми в кулак) 

Твоя ладошка, как дорожка, 

А по дорожке ходят кошки (осторожно переступать пальчиком или 

пальцами по ладошке малыша) 

 

Пальчики-грибочки 

Поочередно берем за пальчики, начиная с мизинца, покачиваем каждый 

и прижимаем к ладошке: 

Этот пальчик в лес пошел, 

этот пальчик гриб нашел, 

этот пальчик чистить стал, 

этот пальчик жарить стал. 

Ну, а этот (большой пальчик) — взял, и съел, 

потому и потолстел! 
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Два козленка 

(На обеих ручках прижимаем большими пальцами средние и 

безымянные). 

Как-то раз к кому-то в гости 

Шѐл козлѐнок через мостик, 

(Держим кисти горизонтально, сближаем руки). 

А навстречу шѐл другой, 

Возвращался он домой. 

(На первый слог каждой строчки соединяем руки с размаха). 

 

Комар 

Летит муха вокруг уха, жжж (водим пальчиком вокруг уха) 

Летят осы вокруг носа, сссс (водим пальчиком вокруг носа) 

Летит комар, на лоб - оп (пальчиком дотрагиваемся до лба) 

А мы его - хлоп (ладошкой до лба) 

И к уху, зззз (зажимаем кулачок, подносим его к уху) 

Отпустим комара? Отпустим! 

(подносим кулачок ко рту и дуем на него, разжимая ладошку) 

 

Котик (выполнять действия по смыслу) 

Котик лапкой умывается 

Видно, в гости собирается 

Вымыл носик. 

Вымыл ротик. 

Вымыл ухо. 

Вытер сухо. 

 


