
ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ 



Пальчиковые игры. 
 Игра является основной деятельностью в 
детском возрасте. В ней ребенок познает мир, через неё 
он учится взаимодействовать, развивается, понимает, 
что его любят. Пальчиковые игры интуитивно 
использовались нашими предками для забав взрослых с 
подрастающим поколением. И только в 19 веке, 
благодаря наблюдениям немецкого педагога Фридриха 
Фрёбеля, они обрели статус самостоятельной 
развивающей методики, вошедшей в систему 
дошкольного обучения. 



Чем полезны пальчиковые игры и 
упражнения? 

 Стимуляция детских пальчиков и ладони 
ведет к совершенствованию мелкой моторики руки, 
что влияет на развитие речи малыша, его мышление 
и интеллект в целом. Через миллионы нервных 
окончаний поступает к мозгу тактильная 
информация, обрабатывается и откладывается в 
виде приобретенного опыта, используемого в 
нужный момент. 



 

Мамы, не ленитесь тренировать ручки ребенка! Это залог его 
физического и интеллектуального развития! 

  
 

 Помимо этого ребенку важен телесный контакт, который можно обеспечить, 
проделывая движения совместно своими и его руками, посадив его во время игры себе на 
колени. Именно в эти моменты пальчиковые игры в стихах позволяют заложить 
хороший фундамент для обучения малыша чему-то новому, полезному, интересному 
(выучить овощи-фрукты, счет, зверушек и многое другое). 
 



Раннее развитие по методике 
Железновой. 

 Семья Железновых: Сергей Станиславович и его дочь Екатерина, учителя музыки, 
создатели школы раннего развития «Музыка с мамой», разработали одноименную методику, 
ставшую популярной в России и за рубежом. Изначально они планировали лишь готовить 
детей от 3-х лет к поступлению в музыкальную школу, но впоследствии с подачи родителей 
им пришлось дополнить свою систему, придумав интересные песенки, игровые упражнения, 
создав аранжировки к народным потешкам. В настоящее время методика носит 
комплексный всесторонний характер и признана одной из лучших в педагогике раннего 
развития. 

 



Екатерина Сергеевна 

Железнова использует в 

пальчиковых играх 

персонажей, которые 

нравятся детям: козу 

рогатую, дождик, 

червячка, паучка, улитку, 

солнышко и 

прочих.  Фонотека 

Железновых содержит 

музыкальные сказки, игры, 

массажи, песенки, стихи 

и многое другое, что 

будет полезно даже 

только что родившемуся 

малышу. 

Важными условиями для 

проведения занятий 

являются присутствие и 

активная помощь 

родителей и 

использование 

фонограмм. Диски с 

записями мама может 

применять и дома для 

развивающих игр с 

ребенком. 
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