
Консультация для родителей 

«Наша речь на кончиках пальцев.  Пальчиковые игры на кухне» 

"Истоки способностей и дарования детей – 

на кончиках их пальцев. 

Чем больше мастерства в детской руке, 

   тем умнее ребёнок".  

                                                                                 (В. А. Сухомлинский).  

       Пальчиковые игры очень полезны малышам, потому что улучшают 

координацию мелких движений, а развитие мелкой моторики стимулирует 

развитие речевых центров в головном мозге. Малыши, которые регулярно 

занимаются пальчиковой гимнастикой, быстро учатся писать, рисовать, 

обладают хорошей памятью. Если у ребенка ловкие и подвижные пальчики, 

то научиться говорить ему не составит труда. Ведь те слова, которые 

проговаривают взрослые в такт движения пальчиков малыша, легко 

запоминаются. Для ребенка пальчиковые игры - это начало постижения им 

окружающего  мира, ведь героями гимнастики обычно являются люди, 

животные, явления природы и т. д. 

    Заниматься пальчиковыми играми нужно с самого рождения. Играть с 

ребенком можно дома, в поликлинике, в очереди, на отдыхе. Ведь они не 

требуют особого реквизита.  Но большую часть времени мама проводит на 

кухне. Она занята приготовлением пищи, а малыш крутится около нее. 

Посмотрев его глазами на свое кухонное хозяйство, мама может обнаружить 

много предметов, способных занять ребенка больше чем на пару минут. 

Ребенок не только поиграет, но и потренирует свои маленькие пальчики (и 

самое главное, будет под вашим присмотром). 

Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, 

не могут застёгивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно 

собрать рассыпавшиеся детали конструктора, работать с пазлами, счётными 

палочками, мозаикой. Они чувствуют себя несостоятельными в 

элементарных действиях, доступных сверстникам. Это влияет на 

эмоциональное благополучие ребёнка, на его самооценку. Для занятий по 

формированию сложных скоординированных движений руки можно дать 

следующие задания. 

«Золушка» 
Поставьте на стол емкость, в которую насыпаны белая фасоль, красная 

фасоль.  Приготовьте емкости поменьше, в них надо по отдельности 

раскладывать каждый вид крупы. Можно использовать также  разные орехи 

(грецкие , фундук) 

 «Подарок для мамы из макарон» 

 Макароны трубочки и обычный шнурок или веревочка позволят ребенку 

создать красивые бусы или браслет. А если макароны разноцветные, то 

можно чередовать цвета и создать настоящие макаронные шедевры. 

 «Умные спички» 
Да, не игрушка, а прекрасный материал для выкладывания на столе разных 

фигур, начиная с самых простых геометрических форм (заодно закрепим их 



названия), и заканчивая сюжетными картинами – домик, возле него стоит 

забор и растет дерево, сверху лучи солнца и т.д. 

«Построю дом»  

Если ваш ребенок очень любит строить, подарите ему пару упаковок губок 

для мытья посуды (они бывают разных цветов и размеров) – и у вашего 

ребенка будет возможность возводить поролоновые башни и дома с 

помощью оригинального, легкого и экономичного конструктора. 

«Художник» 
На тарелку или поднос насыпать тонкий слой манной крупы. Указательный 

палец ребенка превращается в карандаш. Можно нарисовать любой предмет 

или целую картину. Если дети уже учат буквы, они могут написать знакомые 

буквы. 

 «Игры с водой» 
Поставьте перед ребенком две тарелки, одна из которых наполнена водой, а 

другая пуста. Покажите ребенку, как при помощи кухонной губки переливать 

воду из одной емкости в другую. Обращайте внимание на льющуюся струйку 

и капли. Также можно пускать кораблики – губки по воде или крышки от 

бутылок. Можно на кораблики сажать моряков – например, фасоль. Бросаем 

предметы в воду, смотрим, что тонет, а что нет. Еще можно взять 

коктейльные трубочки и дуть ими в воду, будут идти пузырьки, которые 

развеселят вашего ребенка. 

А теперь попробуйте спеть песенку и движениями ручек имитировать 

действия в песенке.  

Капустка 
Мы капустку  рубим-рубим,(двигаем ладошками вверх-вниз) 

Мы морковку трем-трем, (потираем один кулачок о другой) 

Мы капустку  солим-солим (собираем пальчики). 

Мы капустку жмем-жмем.(сжимаем и разжимаем кулачки) 

Месим тесто 

(на первые три строки «месим тесто») 

Мы тесто месили, мы тесто месили, 

Нас тщательно все промесить попросили, 

Но сколько ни месим и сколько, ни мнем, 

Комочки опять и опять достаем. 

(«достаем комочки») 

Пирожки 
Я пеку ,пеку, пеку 

(то одна рука сверху, то другая) 

Всем друзьям по пирогу: 

Пирожок для мышки 

(по очереди  загибаем  пальчики) 

Для зайки-малышки, 

Для лягушки пирожок. 

Мишка, съешь и ты, дружок! 

Пирожок тебе, лиса. 



Очень вкусная игра! 

(хлопает  в ладоши) 

     Игра - один из лучших способов развития речи и мышления детей. Они 

доставляют ребёнку удовольствие и радость. Пальчиковые игры – это массаж 

и гимнастика для рук. Они дарят нашим детям здоровье, так как происходит 

воздействие на кожные покровы кистей рук, где находится множество точек, 

связанных с теми или иными органами. В пальчиковых играх существует 

множество приёмов – это и постукивание подушечками пальцев, и 

растирание, поглаживание основания пальцев, круговые движения по 

ладоням, - все они несут ребёнку только здоровье. Главная цель пальчиковых 

игр – это развитие у детей речи,  развитие мелкой моторики.   

         Такие игры понравятся вашим детям, подарят им радость общения и 

принесут ощутимую пользу. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок хорошо 

разговаривал – начинайте с раннего возраста развивать его руки: кисти и 

пальцы. Такие игры полезно проводить ежедневно в течение 5 – 10 минут. 

Это весело, увлекательно и очень  полезно. 


