
«ПАЛЬЦЫ  УЧАТ 

ГОВОРИТЬ»

«Ум ребенка находится на 

кончиках его пальцев»                  

В.А.Сухомлинский.



Существует прямая связь между 

движениями рук и произнесением слов



Особый интерес представляют 

пальчиковые игры, которые 

позволяют в игровой форме 

разминать, массировать пальчики и 

ладошки, благоприятно воздействуют 

на все внутренние органы



На музыкальных занятиях 

пальчиковые игры проводятся чаще 

всего под музыку (как попевки, 

песенки),

сопровождаются показом ярких 

иллюстраций, игрушек, героев 

пальчикового театра



Мелодия подбирается с учетом 

возраста детей, но всегда несложная,

легко запоминающаяся.



Пальчиковые игры развивают речь 
ребенка, двигательные качества, 

повышают координационные 
способности пальцев рук (подготовка 

к рисованию, письму),соединяют 
пальцевую пластику с выразительным  

мелодическим и речевым 
интонированием, формируют образно 

– ассоциативное мышление



Тексты для этих игр должны быть 

простыми – короткие стихотворения, 

русские народные песенки, потешки, 

считалки, небольшие сказки



ВРЕМЕНА ГОДА



ЗИМА

Раз, два, три, четыре,                             загибают пальчики по очереди

Мы с тобой снежок лепили                     «лепят» двумя руками

Круглый, крепкий                                     чертим руками круг

Очень гладкий                                          одной рукой гладят другую

И совсем, совсем не сладкий грозят пальчиком

Мы слепили снежный ком                        лепим двумя руками комок

Шляпу сделали на нем соединяют руки в кольцо и кладут на голову

Нос приделали и вмиг                              приставляют кулачки к носу

Получился снеговик                                 обрисовывают двумя руками фигуру снеговика



Ветер тучу – мельницу                                 крутит ручками, словно мельница

Крутит во весь дух,

И на землю стелется                                    встряхивать ладошками

Белый – белый пух       

Улицей гуляет Дедушка Мороз,                            дети хлопают по коленям

Иней рассыпает по ветвям берез                        щелкают пальчикам

Ходит, бородою белую трясет, ритмично наклоняют голову

Топает ногою, только треск идет                        притопывают

Снег – снежок, снег – снежок,                             плавно опускают и поднимают руки

Белая метелица 

Снег – снежок, снег – снежок                             качают руками влево - вправо

По дорожке стелется



ВЕСНА 

К нам весна лишь заглянула протягивает руки вперед

В снег ладошку окунула                            руки вниз перпендикулярно корпусу

И расцвел там нежный руки соединяют в бутон на уровне глаз

Маленький подснежник                            медленно раздвигают пальцы

Вырос цветок на весенний полянке                        неплотно соединяют ладони

Нежную голову робко поднял                                  поднимают руки перед собой

Ветер подул – он качнулся неловко                        покачивают ладонями перед собой

Вперед и назад, налево направо          вперед и назад, налево направо

«Кап –кап-кап»,- капель звенит                 хлопки в ладоши

Словно с нами говорит                              хлопки в ладоши по ногам

Плачут от тепла сосульки                         собираем слезы в ладошку

И на крышах талый снег                           гладят себя по голове



Снова солнце в небе улыбается                       соединять пальцы правой руки с большим

Снег растаял, ручейки звенят.                           соединить пальцы левой руки с большим

И подснежник первый распускается                 ладони вверх, пальцы сложены лодочкой,

разъединять пальцы постепенно

отводят их друг от друга

С юга птицы с песнями летят машут руками

Нежный цветок появился в лесу                       из кистей обеих рук, соединенных в

запястье

Первым встречает он солнце весну «солнышко» из обеих рук

Утром весенним раскрыл лепесток,                  соответственно

В мягкой землице его корешки соединить ладони тыльными сторонами, 

пальцы опустить вниз       



ОСЕНЬ

Ветер по лесу летал,                   дети делают кистями плавные 

движения вперед – к груди

Ветер листики считал:

Вот дубовый,                                    поочередно загибают пальцы на руке

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной,

Вот с березки – золотой

Вот последний лист с осинки

Ветер бросил на тропинку               встряхивают кистями рук



Раз, два, три, четыре, пять                                     сгибают пальчики, начиная с большого

Будем листья собирать                                           сжимают и разжимают кулачки

Листья березы                                                         загибают пальчики, начинают с большого

Листья рябины

Листики тополя,

Листики дуба мы соберем                     

Маме осенний букет отнесем                                «шагают» указательным и средним

пальцем по руке

Листья осенние тихо кружатся,                             плавные движения кистями рук слева направо

Листья нам под ноги плавно ложатся                 плавно опускают ручки вниз

И под ногами шуршат, шелестят                         трут ладошки друг о друге

Будто опять закружиться хотят                           поднимают ручки вверх и плавно ими машут



Таким образом выполняя пальчиками 

различные упражнения, ребенок достигает 

хорошего развития мелкой моторики рук, 

которое оказывает благоприятное влияние 

на развитие речи и подготавливает 

ребенка к рисованию и письму. 

Следовательно,  пальчиковые игры 

являются важнейшим фактором 

стимулирующим речевое развитие ребенка 



Марохонько Н.Ф.

музыкальный руководитель           
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«Центр развития ребенка
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