
Консультация для родителей. 

«Пальчиковая гимнастика, как средство развития 

тонкой   моторики дошкольников». 

 

Средняя группа 

Психологические особенности детей 4-5 лет 

 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная 

активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, 

игровая ситуация 

Отношения с взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник 

информации 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как 

партнер по сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, 

проявляются элементы эмоциональной 

отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, 

экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые  

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств 

предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, 

развиваются устойчивость и возможность 

произвольного переключения. Удерживает 

внимание 10-15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память  Кратковременная, эпизодическое запоминание 

зависит от вида деятельности. Объем памяти 4-5 

предмета из 5, 2-3 действия. 

Мышление  Наглядно-образное  

Воображение  Репродуктивное, появление творческого 

воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование 

возраста  

Контролирующая функция речи: речь 

способствует организации собственной 

деятельности. 

Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

 



Пальчиковые игры представляют собой различные движения 

пальцами и ладошками ребенка в такт стихотворению или песенке. В 

младшем возрасте родители совершают всевозможные движения руками 

ребенка: поглаживания и пощипывания ладошек, сгибание и разгибание 

пальчиков и вращательные движения кистей. В более старшем возрасте 

ребенок самостоятельно показывает различные движения пальчиками и 

руками в целом. 

Врачи всего мира утверждают, что занятия пальчиковой гимнастикой 

непосредственно связаны с развитием речи ребенка, навыками рисования и 

письма, а также развитием памяти. Потешки хорошо произносить на распев, 

это дополнительно развивает музыкальный слух ребенка. Пальчиковая 

гимнастика стимулирует воображение, эмоциональную реакцию, 

пространственное мышление. 

Во время пальчиковой игры идет взаимодействие левого и правого 

полушария мозга ребенка. Независимо от ведущей руки малыша, в работу 

должны быть включены обе руки. Связь руки с мозгом перекрестная: правая 

рука связана с левым полушарием, а левая рука – с правым. Во время занятия 

активизируется вся кора головного мозга, и таким образом мы стимулируем 

как процессы мышления (левое полушарие), так и творческое начало 

(правое). 

Этапы разучивания пальчиковых игр: 

1. Взрослый сначала показывает игру малышу сам. 

2. Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и ручкам ребёнка. 

3. Взрослый и ребенок выполняют движения одновременно, взрослый 

проговаривает текст. 

4. Ребенок выполняет движения с необходимой помощью взрослого, 

который произносит текст. 

5. Ребенок выполняет движения и проговаривает текст, а взрослый 

подсказывает и помогает. 

Несмотря на то, что игры с пальчиками выглядят столь невинно, сами 

по себе эти манипуляции являются колоссальной нагрузкой для мозга 

ребенка. 

Убедиться в этом вам поможет несложный эксперимент. Сожмите в 

кулак левую руку (или, если вы левша, правую) так, чтобы большой палец 

оказался зажат четырьмя остальными пальцами. Теперь попытайтесь 

вытянуть безымянный палец, не разгибая при этом остальные. Какие у вас 

ощущения? Скорее всего, не слишком приятные. Если выполнять это 

упражнение долго, может даже закружиться или разболеться голова. А ведь 

то же самое испытывает и малыш во время выполнения «простеньких», с 

вашей точки зрения, упражнений. 

Поэтому любые игры, способствующие развитию мелкой моторики, 

нужно проводить крайне осторожно: лучше вообще ничего не делать, чем 

переусердствовать. Любую игру надо заканчивать раньше, чем ребенок 

начнет проявлять первые признаки недовольства: вертеться, выдергивать 

ручку, хныкать. 
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