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Игра – один из лучших способов развития речи и мышления детей. Она 
доставляет ребёнку удовольствие и радость, а эти чувства являются 
сильнейшим средством, стимулирующим активное восприятие речи и 
порождающим самостоятельную речевую деятельность. 
Главная цель пальчиковых игр – переключение внимания, улучшение 
координации и мелкой моторики, что напрямую воздействует на умственное 
развитие ребенка. 

 
Игры с пластилином 
Пластилин  дает уникальные возможности проводить интересные игры с 
пользой для общего развития ребенка. Покажите ребенку все чудеса 
пластилинового мира, заинтересуйте его, и вы удивитесь. Как быстро детские 
пальчики начнут создавать начала неуклюжие, а потом все более сложные 
фигурки. Не сдерживайте фантазии ребенка - среди вылепленных им 
образцов могут оказаться существа из его собственного волшебного мира. По 
рассказам о них вы сможете лучше понять характер малыша. 
 
Игры с карандашом, крупой, бусами,орехами 
Предложите ребенку регулярно заниматься с крупой: сортировать, угадывать 
с закрытыми глазами, катать между большим и указательным пальцами, 
придавливать поочередно всеми пальцами обеих рук к столу, стараясь при 
этом делать вращательные движения. Научите ребенка перекатывать 
пальцами одной руки два грецких ореха или камешка, пальцами одной руки 
или между ладоней - шестигранный карандаш. Все это оказывает прекрасное 
тонизирующее и оздоравливающее действие. 
 
Поделки из природного материала 
Гуляя с ребенком во дворе, в парке, в лесу, обратите его внимание на то, как 
щедро может одарить природа наблюдательного человека, помогите ребенку 
заметить в старой коряге притаившегося «дракона», в еловой шишке - 
сказочного старичка. Тогда ребенок и сам сможет увидеть множество 
интересных деталей для будущих поделок из желудей опавших листьев, 
старых веток, древесной коры.  
 
Рисование 
Рисование-занятие, любимое всемидетьми и очень полезное. Чем чаще 
ребёнок держит в руках карандаш или кисть, тем легче будет ему выводить 



свои первые буквы и слова. Проявляйте изобретательность, используйте 
любую возможность: рисуйте с ребенком на бумаге и на картоне, на снегу и 
песке. На запотевшем окне и асфальте. Предлагайте ребенку штриховать 
различные фигуры прямыми линиями, обводить рисунки по контуру, 
срисовывать по образцу, продолжать заданный узор, дорисовывать вторую 
половинку изображения- развивайте творческое воображение, зрительную 
память и цветоощущения у ребенка. 
 
Игры на кухне 
И на кухне найдется дело для ловких пальчиков. Вспомните, как часто вы 
замечали, что ваш ребенок внимательно наблюдает за тем, как вы готовите 
обед или ужин. Попросите ребенка помочь вам приготовить блюдо из теста, 
и ваш пирог украсится необычными узорами, созданными детскими руками и 
фантазией. 
 
Игры со счетными палочками 
Нехитрые задания помогут ребенку развить внимание, воображение, 
познакомиться с геометрическими фигурами и понятием о симметрии.  
Начинать советуем и простых геометрических фигур. В процессе игры 
необходимо объяснить ребёнку, как называется та или иная фигура, как 
сложить домик из квадрата и треугольника, солнце – из многоугольника и 
т.п. Пусть ребёнок проявит фантазию и сделает свою картину. Затем можно 
предложить ему «нарисовать» палочками понравившуюся фигурку из 
книжки. 
 
Выкладывание букв 
Выкладывание букв из различных  материалов - серьезное занятие. Оно 
требует от детей усидчивости и терпения, развивает навык выполнять 
действия по заданному образцу. Занятие можно разбить на несколько этапов. 
Сначала взрослый выкладывает или рисует на бумаге букву - образец и 
знакомит с ней ребёнка. Затем ребёнок копирует букву из предложенного 
материала. Следующий этап, когда дети с помощью взрослого выкладывают 
простые слова.  
Для занятия можно использовать мозаику, семена, мелкие орешки, пуговицы, 
кусочки бумаги, веточки, счетные палочки, толстые нитки. 
Все занятия  с использованием мелких предметов должны проходить под 
контролем взрослых. 
 
Я надеюсь, что пальчиковые игры понравятся вам и вашим детям, 
подарят радость общения и принесут ощутимую пользу.         


