
УМ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ 

 

Ребенок постоянно изучает, постигает окружающий мир. Основной 

метод накопления информации – прикосновения. Ему необходимо все трогать, 

хватать, гладить и даже пробовать на вкус! Доказано, что речь ребенка и его 

сенсорный («трогательный») опыт взаимосвязаны. Поэтому, если Вы хотите, 

чтобы ребенок хорошо говорил, развивайте его ручки! 

Чем старше ребенок, тем большую нагрузку можно давать его 

пальчикам. Очень полезны пальчиковые игры - потешки. Ребенок 

рассказывает стишок и одновременно показывает действия на пальчиках. 

Освоение ножниц - тоже большая нагрузка для пальчиков. Интересны 

вкладыши типа Монтессори, нанизывание крупных бус и, конечно, рисование 

(карандашами, красками с кисточкой).  

 

Чем же можно позаниматься с малышом чтобы развить ручную 

умелость? 

 

Запускать пальцами мелкие волчки. 

Разминать пальцами пластилин, глину. 

Катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки, шарики. 

Сжимать и разжимать кулачки, при этом можно играть, как будто кулачок 

бутончик цветка (утром он проснулся и открылся, а вечером заснул - закрылся, 

спрятался). 

Делать мягкие кулачки, которые можно легко разжать и в которые взрослый 

может просунуть свои пальцы, и крепкие, которые не разожмешь. 

Двумя пальцами руки (указательным и средним) "ходить" по столу, сначала 

медленно, как будто кто-то крадется, а потом быстро, как будто бежит. 

Упражнение проводите сначала правой, а потом левой рукой. 

Показать отдельно только один палец - указательный, затем два (указательный 

и средний), далее три, четыре, пять. 

Барабанить всеми пальцами обеих рук по столу. 

Кистями рук делать "фонарики". 

Хлопать в ладоши тихо и громко, в разном темпе. 

Собирать все пальцы в щепотку (пальчики собрались вместе - разбежались). 

Нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на нитку. 

Наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, на собственный 

палец (получается колечко или спираль). 

Завязывать узлы на толстой веревке, на шнуре. 

Застегивать пуговицы, крючки, молнии, замочки, закручивать крышки, 

заводить механические игрушки ключиками. 

Игры с конструктором, мозаикой, кубиками. 

Складывание матрешек. 

 

Пальчиковые игры для детей 

 



“Многоножки” 

Перед началом игры руки находятся на краю стола. По сигналу взрослого 

многоножки начинают двигаться к противоположному краю стола или в 

любом другом, заданном , направлении. В движении принимают участие все 

пять пальцев.  

 

“Двуножки” 

Игра проводится аналогично предыдущей, но в гонках” участвуют только 2 

пальца: указательный и средний. Остальные прижаты к ладони. Можно 

устраивать гонки между “двуножками” левой и правой руки. 

 

“Слоны” 

Средний палец правой или левой руки превращается в "хобот”, остальные — 

в “ноги слона”. Слону запрещается подпрыгивать и касаться хоботом земли, 

при ходьбе он должен опираться на все 4 лапы. Возможны также гонки слонов. 

 

“Ласковые лапки” 

Взрослый подбирает 6—7 мелких предметов различной фактуры: кусочек 

меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т.д. Все это выкладывается 

на стол. Ребенку предлагается оголить руку по локоть; объясняется, что по 

руке будет ходить “зверек” и касаться ласковыми лапками. Надо с закрытыми 

глазами угадать, какой “зверек” прикасался к руке — отгадать предмет. 

Прикосновения должны быть поглаживающими, приятными. Вариант игры: 

“зверек” будет прикасаться к щеке, колену, ладони. Можно поменяться с 

ребенком местами.  

 


