
Консультация для воспитателей по теме: 

 «Пальчики - помощники» 

Мелкая моторика — это согласованные движения пальцев рук, 

умение ребенка «пользоваться» этими движениями — держать ложку и 

карандаш, застегивать пуговицы, рисовать, лепить. Головной мозг (его 

высшие корковые функции), руки (кончики пальцев) и артикуляционный 

аппарат (движения губ, нижней челюсти и языка при речи) связаны между 

собой теснейшим образом. Ребенок со скованными движениями неумелых 

пальцев отстает в психомоторном развитии, у него возникают проблемы с 

речью. 

Неловкость пальцев говорит о том, что мелкая моторика еще 

недостаточно развита. Врачи и педагоги уделяют ее развитию пристальное 

внимание. Тренировка тонких движений пальцев рук стимулирует развитие 

речи. Работу по развитию пальцевой моторики следует проводить 

систематически 2—3 раза в день по 3—5 мин, а пальчиковую гимнастику в 

комплексе с артикуляционной в специально отведенное в течение дня время. 

Пальчиковый тренинг должен быть разнообразным, эмоционально-

приятным, неутомительным и динамичным. С большим увлечением 

дошкольники выполняют двигательные упражнения с использованием 

нетрадиционного материала. Такие задания превращаются в занимательную 

игру: «пальчики-музыканты», «пальчики-фокусники», «пальчики-

путешественники» и т.п. 

 

Занятия с предметами и материалами 

Множество игр для развития мелкой моторики рук можно провести, 

используя самые разнообразные предметы, а также специальные игрушки, 

принцип действия которых подразумевает движения кистями и пальцами 

рук: 

 собирание и разбирание пирамидки и матрешки; 

 складывание узоров из мозаики; 

 составление узоров из счетных палочек и спичек; 

 нанизывание бусинок на тесемку; 

 нанизывание разноцветных прищепок; 

 застегивание и расстегивание замков, пуговиц, липучек и кнопок, 

завязывание шнурков; 

 ощупывание и захватывание предметов разной величины, формы и 

фактуры: гимнастической палки и нитки, ваты и бумаги, шара и куба, 

меха и шелка и т.д.; 



 надавливание всеми пальцами одновременно или по очереди на 

воздушный шар, резиновые игрушки, пульверизатор; 

 продвижение указательным пальцем мелких предметов по столу с 

последующим сбрасыванием их в коробочку (пуговицы, скрепки, 

бусинки, крупяные изделия); 

 рисование пальчиками по влажному песку, манке; 

 разминание, отщипывание, раскатывание, прищипывание, 

размазывание теста и пластилина. 

Можно играть с бумагой, мять и рвать  на кусочки, нужно следить 

чтобы дети рвали пальчиками. 

Для более старших детей интересны занятия оригами, поделки которых 

можно разыгривать. 

Тестопластика в детском саду – достаточно популярный вид занятий. 

Занятия лепкой из теста развивают мелкую моторику, образное мышление, 

кругозор, знакомят с понятиями формы и размера. Соленое тесто имеет ряд 

преимуществ перед пластилином. Оно более пластично, его легко формовать, 

не пачкает руки. Изделия из соленого теста более долговечны, легко 

раскашиваются красками и фломастерами. Из соленого теста можно 

изготавливать как плоские, так и объемные фигуры, они легко 

приклеиваются к бумаге, что позволяет создавать красивые композиции и 

настенные панно. Кроме того, соленое тесто является экологически чистым 

продуктом. 

Песочная терапия очень нравится детям. Можно прятать игрушки, 

рисовать на подносе. Вместо песка можно использовать манку. 

Интерес и яркий эмоциональный настрой вызывают у детей 

пальчиковые игры на бумаге. Оказывается, можно рисовать не только 

кисточкой, но и пальчиками, косточками, камешками, ракушками, 

пуговицами, веревочками. Волшебные превращения этих материалов в 

картинки радуют детей. (элементы Триз) 

Несложным, но весьма эффективным методом развития моторики 

рук являются массаж и самомассаж. 

Начинать можно с ежедневного массажа по 2-3 минуты кистей рук и 

пальцев: 

 поглаживать и растирать ладошки вверх — вниз; 

 разминать и растирать каждый палец вдоль, затем — поперёк; 

 растирать пальчики спиралевидными движениями. 

Массаж ладоней и пальцев рук с помощью различных предметов 

(шестигранные карандаши, детские зубные щеточки, мячики-ежики, бигуди, 



шпульки, перчатки с нашитыми бусинками, различный природный материал 

и другие). 

Набор для Су Джок терапии, в который входят очень эффективные 

массажёры - шарик-ёжик и колечки-пружинки, позволяющие проработать 

каждый пальчик ребенка, тем самым воздействуя на речевые зоны. 

Выполняя массаж, дети сидят за столом. Кисть и предплечье лежат на 

столе. Все приемы массажа выполняются по очереди каждой рукой, таким 

образом, обе руки являются и  массирующей, и массируемой. 

Все массажные движения выполняются по направлению к 

лимфатическим узлам: от кончиков пальцев к запястью и от кисти к локтю. 

После каждого упражнения  следует делать расслабляющие поглаживания 

или встряхивания рук. 

Поскольку у дошкольников преобладает конкретно-образное 

мышление, ко многим массажам придуманы стихотворные тексты. Их 

содержание и ритм максимально приближены к характеру самого движения, 

чтобы у ребёнка возникал конкретный образ. Начинать следует с 

прогревающих движений, делающих мышцы более податливыми, а движения 

безболезненными. Массаж и самомассаж желательно сопровождать 

веселыми рифмовками («приговорками»), стихами. 

Например: 

Массаж 6-тигранным карандашом: 

«Карандаш  в руках катаю, 

Между пальчиков верчу, 

Непременно каждый пальчик 

Быть послушным научу». 

Массаж четками (бусами)- перебирание четок развивает пальцы, 

успокаивает нервы, можно считать бусинки – в прямом и обратном 

порядке. 

«Дома я одна скучала, 

Бусы мамины достала, 

Бусы я перебираю, 

Свои пальцы развиваю» и т. д. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковую гимнастику следует начать с объяснения самого процесса 

игры: обязательно расскажите ребенку, что вы сейчас будете делать. Далее 

следует размять пальцы, сгибая их и разгибая. Для этой цели очень хорошо 

подойдет мягкая резиновая игрушка-пищалка. Покажите ребенку основные 

фигуры, которые ему потребуется повторять за Вами. Пусть ребенок также 



попробует их сделать. На первых этапах следует помогать ребенку поставить 

пальчики правильно. Но в дальнейшем Вы должны использовать только 

словесные указания. Пальчиковые упражнения можно разделить на три 

группы: гимнастика для кистей рук; условно-статические и динамические. 

 

I группа. Упражнения для кистей рук: 

 развивают подражательную способность, достаточно просты и не 

требуют тонких дифференцированных движений; 

 учат напрягать и расслаблять мышцы; 

 развивают умение сохранять положение пальцев некоторое время; 

 учат переключаться с одного движения на другое. 

Например: 

«Флажки» 

Вариант – 1. Исходное положение. Расположить ладони перед собой. 

Одновременно опускать и поднимать ладони, сопровождая движения 

стихами. Если ребёнок легко выполняет это упражнение, можно 

предложить опускать и поднимать ладони, не сгибая пальцы.. 

Я в руках флажки держу 

И ребятам всем машу! 

Вариант – 2. Поочерёдно менять положение рук на счёт: «раз-два». «Раз»: 

левая рука – выпрямлена, поднята вверх, правая рука – опущена вниз. 

«Два»: левая рука – опущена вниз, правая рук – поднята вверх. 

 

II группа. Упражнения для пальцев условно статические : 

 совершенствуют полученные ранее навыки на более высоком уровне и 

требуют более точных движений. 

«Улитка» 

Исходное положение. Указательный, средний и безымянный пальцы 

прижаты к ладони. Большой палец и мизинец то выпрямляются, то 

прячутся. Выполнять упражнение сначала каждой рукой по очереди, потом 

двумя руками одновременно. Можно изобразить как улитка ползёт по 

столу. 

Улитка, улитка! Высуни рога! 

Дам тебе я хлеба или молока! 

«Пчела» 

Выпрямить указательный палец, остальные пальцы прижать к ладони 

большим пальцем. Вращать указательным пальцем. 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Над цветами я кружу! 



III группа. Упражнения для пальцев динамические: 

 развивают точную координацию движений; 

 учат сгибать и разгибать пальцы рук; 

 учат противопоставлять большой палец остальным. 

«Семья» 

Сжать пальчики в кулачок, затем по очереди разгибать их, начиная с 

большого пальца. 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка. 

Этот пальчик – это Я. 

Вот и вся моя семья. 

На слова последней строчки ритмично сжимать и разжимать пальцы. 

 

Помните! Любые упражнения будут эффективны только при 

регулярных занятиях. Занимайтесь ежедневно около 5 минут. 

 

Правила, которые необходимо соблюдать в процессе выполнения 

пальчиковой гимнастики: 

 нагрузка на левую и правую руки ребенка должна быть равномерной; 

 каждое игровое задание и упражнение должно заканчиваться 

расслабляющими движениями; 

 пальчиковая гимнастика оказывает комплексное воздействие, поэтому 

должна быть использована ежедневно. 
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