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          Консультация «Пальчиковые игры с пением» 

 
В последние годы огромной популярностью в работе с детьми дошкольного 

возраста пользуется пальчиковая гимнастика.  

Чем же объясняется такая популярность? В первую очередь тем, что она 

очень нравится детям. Сформированность навыков мелкой моторики имеет 

важное значение для общего физического и психического развития ребенка 

на протяжении всего дошкольного детства. 

 Чем раньше малыши начинают активно и умело двигать пальчиками, 

ладошками, показывая то или иное действие, тем раньше они развиваются, 

начинают быстрее говорить, речь становится более связной и 

эмоциональной. Пальчиковые игры как бы отражают реалии окружающего 

мира - предметы, животных, людей и их деятельность, явления природы. В 

ходе пальчиковых игр дети совершают движения руками, 

совершенствуя моторику.  Пальчиковые игры  можно использовать в 

различных режимных моментах - когда ребенок умывается, готовится на 

прогулку или  ко сну, приему пищи: именно они дают возможность взрослым 

играть с малышами, радовать их и, вместе с тем, развивать речь и мелкую 

моторику. Благодаря таким играм ребёнок получает разнообразные 

сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и способность 

сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между 

взрослым и ребёнком. 

А сочетание пальчиковой игры с музыкальными образами создает 

благоприятный эмоциональный фон, учит развивать чувство ритма и 

музыкальной звуковысотности, помогает воображать и фантазировать. 

Ребенок чувствует звучание мелодии: то мягкая, покладистая, как кошка, на 

распев, то, на повышенных нотках, отрывистая, «лающая», как собака. 

Несомненно, это будет занимательно. 

Ведущим познавательным процессом малышей является восприятие и 

пальчиковые музыкальные игры помогают ребенку познать окружающий 

мир и развивать речь. Они как бы отображают реальности 

окружающего мира: предметы («Пароход», животных («Киска-киска», их 

повадки.   Пальчиковые музыкальные игры очень удобны и просты. Работу 

необходимо  строить поэтапно – сначала взрослый рассказывает и 

показывает сам, затем постепенно проговаривает с детьми и закрепляет это в 

различных ситуациях. Это очень удобно. Например, вы 

подобрали пальчиковые игры по временам года. С помощью игр дети 

закрепляют признаки зимы, весны, лета, осени, что в последствии не 

вызывает затруднения в дальнейшем у детей. Игры с пальчиками - это театр, 

актёры которого всегда с нами. А чтобы нарисовать на 

кончиках пальцев весёлые лица и придать им ещё большую выразительность, 

достаточно фломастера или шариковой ручки (лучше использовать несколько 

фломастеров разных цветов). 



2 
 

Наибольшее внимание маленьких детей привлекают пальчиковые игры 

с пением. Пальчиковые музыкальные игры не положены на ноты, но именно 

музыкальное оформление создает общую музыкальную атмосферу, вызывает 

эмоциональный отклик у детей, развивает воображение и фантазию, 

повышается качество  выполнения   движений: улучшаются выразительность, 

ритмичность движений, их четкость, координация, плавность, слитность. 

Пальчиковые игры с пением в процессе занятий создают общую 

благоприятную атмосферу, вызывают эмоциональный отклик 

у детей, развивают воображение и фантазию. Учитывая то, что объем 

детского внимания невелик, нужно соблюдать принцип доступности, 

заключающийся в создании небольших по объему песен-игр, с ясной 

формой, запоминающейся мелодией, которая удобна по диапазону и 

способствует развитию певческих навыков 

Синтез действия, речи и музыки радует малышей и позволяет 

проводить занятия более эффективно. Стихи можно петь на любую 

подходящую мелодию. И ещё раз о важном условии: игры 

с пальчиками должны быть весёлыми! 

 

ВЕСЁЛЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ПАЛЬЧИКОВ 

СЛОН 

На прогулку вышел слон, 

Хоботом качает он. 

Топ-топ, топ-топ. 

Говорю слону я: «Стоп!» 

Средний палец правой руки становится «хоботом», все остальные пальцы 

превращаются в «ноги» слона. Слон должен идти, опираясь на все четыре 

ноги, не касаясь хоботом земли. По сигналу «стоп» слон останавливается. 

Можно изображать слона попеременно левой и правой рукой. 

СОРОКОНОЖКИ 

Между кочек по дорожке 

В сад бегут сороконожки. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Никому их не догнать. 

Кисти рук находятся на столе. Пальцы изображают «лапки» сороконожек. 

По команде сороконожки начинают быстро двигаться. В движении 

участвуют все пальцы. Сороконожки могут менять направление движения 

по команде «направо»/«налево», обегая кочки (мелкие предметы на столе). 
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БАБОЧКА 

Только солнце засияет — 

Сразу бабочка взлетает. 

Большие пальцы обеих рук перекрещиваются, а ладони располагаются 

горизонтально и превращаются в «крылышки» бабочки. Бабочка летает, то 

раскрывая, то закрывая крылышки. 

Попорхает — утомится, 

Отдохнёт — опять кружится. 

Бабочка садится на спинку стула (край стола, книжку и т. п., складывает 
крылышки. Через несколько секунд снова начинает летать. 

КОЗОЧКА 

Вот идёт на нас коза – 

Озорная егоза. 

Ты, коза, нас не бодай, 

Лучше с нами поиграй. 

Указательный палец и мизинец выставлены вперёд и двигаются вверх-вниз, 

вправо-влево, изображая рожки козочки. Остальные пальцы прижаты к 

ладони. 

МАЛЕНЬКИЙ ПАУК 

Это маленький паук, 

Мухам враг он, а не друг. 

Кисть руки опущена, подушечки пальцев опираются на стол. Паутинку он 

сплетает, Мух на ужин поджидает. Пальцы медленно перебирают 

нитку (шнурок). 

ЧЕРВЯЧКИ 

Червячки устали спать, 

Червячки пошли гулять. 

Указательный и большой пальцы обеих рук подушечками опираются на 

стол (стоят). Остальные пальцы прижаты к ладоням. Слегка сгибаясь и 

вытягиваясь, указательный и большой пальцы ползут по столу, изображая 

гусениц. 
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Лужи быстро обошли 

И назад, домой, пришли. 

Червячки обогнули лужи (блюдца с водой). 

РЫБКИ 

Рыбки под водой резвятся: 

Вместе плавают, кружатся. 

Обе ладони выпрямлены, пальцы прижаты друг к другу. Волнообразными 

движениями ладоней изображать плывущих рыбок. 

И ныряют - раз, два, три. 

Как им весело, смотри! 

 

 

 

                Подготовил музыкальный руководитель Мулик Н.В. 

 


