
Использование пальчиковой гимнастики на музыкальном 

занятии и дома. 

Известно, что развитие интеллектуальных и мыслительных 

процессов необходимо начинать с развития движений пальцев и 

тела.  

Развитию кисти руки принадлежит важная роль в 

формировании головного мозга и становлению речи, так как рука 

имеет самое большое представительство в коре головного мозга. 

Поэтому пальчиковые игры очень важны для ребёнка. 

Пальчиковая гимнастика играет немалую роль в общем 

развитии ребёнка. Это, прежде всего, развитие речи, 

артикуляционного аппарата, внимания, памяти. Вместе с тем, это 

тренировка и укрепление мелких мышц кисти руки, которое 

способствует более лёгкому освоению приёмов рисования, письма, 

игры на музыкальных инструментах и т.д. 

Выполняя упражнения для пальчиков, дети разучивают и 

запоминают забавные стихи, прибаутки, учатся рассказывать их 

выразительно, эмоционально. Пение слов пальчиковой гимнастики 

на одном звуке способствует развитию звуковысотного слуха, т.е. 

дети учатся петь чисто, в унисон. При этом развивается дыхание, 

чувство ритма, формируется понятие интонационной 

выразительности, умение владеть своим голосом. 

Пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры не только 

влияют на развитие речи, но прелесть их ещё и в том, что они 

мгновенно переключают внимание малыша с капризов или 

нервозности на телесные ощущения – и успокаивают. 

Правила пальчиковой игры: 

1. Стараться, чтобы в игры вовлекались все пальчики 

(особенно безымянный и мизинчик – они самые ленивые). 

2. Обязательно чередовать три типа движений: 

- сжатие, растяжение, расслабление. 



Способы активизации пальцев: 

-рвать газету, бумагу (следить, чтобы в рот не попадали кусочки 

бумаги). 

-нанизывать на крепкую нитку крупные пуговицы, перебирать их. 

-игра с деревянными бусами, счётами, пирамидкой. 

-пальчиковый театр. 

Необходимо помнить, что пальцы левой и правой рук следует 

нагружать равномерно и после каждого упражнения нужно 

расслаблять пальцы (например, потрясти кистями рук). 

На результативность использования пальчиковой гимнастики 

сильно влияет эмоциональная и образная окраска упражнений. В 

связи с этим пальчиковую гимнастику эффективно использовать 

совместно с пением или под музыку, объединяя различные 

упражнения в один сюжет, при описании которого получается 

живой рассказ на какую-то тему, например, Прогулка в лес. Детям 

совсем нетрудно самим придумать такие образы, как улитка ползёт, 

бабочка летает, трава колышется от ветра, прилетает птица и т.д. 

Предлагаемые упражнения носят игровой характер и 

рекомендуются для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

    Ёжик  

Маленький колючий ёж. 

До чего же он хорош! 

Расположить пальцы одной руки между пальцами другой. 

Опускать и поднимать пальчики. 

    Стул 

Спинка и сиденье –  

Стул на удивленье! 

Левую ладонь поставить вертикально, пальцами вверх – это 

«спинка» стула. К ней приставить кулачок правой руки – это 

«сиденье». Менять положение рук. 



    Флажки 

Я в руках флажки держу  

И ребятам всем машу! 

Расположить ладони перед собой. Одновременно опускать и 

поднимать ладони. 

    Пчела 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Над цветами я кружу. 

Выпрямить указательный палец, остальные пальцы прижать 

к ладони большим пальцем. Вращать указательными пальцем. 

    Тесто 

Тесто мнём, мнём, мнём, 

Тесто жмём, жмём, жмём. 

Сжимать и разжимать кулачки перед собой. 

Пирожки мы испечём! 

«Лепим» ладошками пирожки. 

    Фонарики 

Мы фонарики зажжём 

А потом гулять пойдём. 

Пусть фонарики сияют, 

Нам дорогу освещают. 

Расположить ладони перед собой пальцами вверх. Сжимать 

и разжимать кулачки. 

    Ножницы 

Режу, режу, ткань верчу. 

Научиться шить хочу! 

Большой, безымянный палец и мизинец прижать к ладони. 

Указательный и средний пальцы вытянуть вперёд. Они то 

расходятся, то сходятся, имитируя движения ножниц. 

    Улитка 

Улитка, улитка, высуни рога! 

Дам тебе я хлеба или молока! 



Указательный, средний и безымянный пальцы прижаты к 

ладони. Большой палец и мизинец то выпрямляются, то 

прячутся. 

   «Заготавливаем капусту» 

Мы капусту рубим, рубим, 

Прямыми, напряжёнными ладонями имитируем движения 

топора вверх – вниз. 

Мы капусту режем, режем, 

Энергичные движения прямыми ладонями вперёд – назад. 

Мы капусту солим, солим. 

Пальцы собраны «щепотью», «солим» капусту. 

Мы капусту жмём, жмём. 

Энергично сжимаем пальцы в кулаки одновременно и 

поочерёдно, «жмём» капусту. 

Мы морковку трём, трём. 

Пальцы одной руки сжаты в кулак и совершают ритмичные 

движения вверх – вниз по ладони другой руки, «трём» 

морковку. 

    «Моем руки» 

Ах, вода, вода, вода! Будем чистыми всегда! 

Ритмично потирать ладошки, имитируя мытьё рук. 

Брызги вправо, брызги влево – 

Пальцы сжать в кулачок, затем с силой выпрямить пальчики, 

как бы стряхивая водичку. 

Мокрым стало наше тело. 

Провести ладошками по телу с головы до ног. 

Полотенчиком пушистым вытрем ручки очень быстро! 

Энергичные движения имитируют поочерёдное вытирание 

каждой руки полотенцем. 

     Замок 

На двери висит замок. Кто его открыть бы смог? 

Пальцы обеих рук соединены в «замок». 

Потянули 

Пальцы сцеплены в замок, руки тянуть в разные стороны. 



Покрутили 

Движения сцепленными пальцами от себя к себе. 

Постучали 

Пальцы сцеплены, основания ладоней стучат друг о друга. 

И открыли! 

Пальцы расцепляются, ладони разводятся в стороны. 

     Шарик 

Я надул упругий шарик. Укусил его комарик. 

Пальцы обеих рук собраны в одну щепотку, постепенно 

раздвигать их, не отрывая друг от друга. 

Лопнул шарик, не беда! 

Хлопок в ладоши. 

Новый шар надую я! 

Снова собрать пальцы в одну щепотку. 

     Кошечка 

Кулачок – ладошка, 

Я иду, как кошка. 

Две ладошки одновременно сжать в кулачки и поставить на 

стол (колени), затем одновременно выпрямить пальчики и 

прижать ладони к столу (коленям). Чередовать эти 

движения. 

     Петух 

Петя, Петя, петушок, 

Красный чудо-гребешок. 

Ладонь поднять вверх. Указательный и большой пальцы 

соединить «клювиком». Остальные пальцы растопырены в 

стороны и подняты вверх – это «гребешок». 

 

      Лодочка 

Маленькая лодочка по реке плывёт. 

 На прогулку лодочка малышей везёт. 

Соединить ладони «ковшиком», покачивать вправо – влево. 

 

    


