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ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА – ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ СОХРАНЕНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена пальчиковой гимнастике, которая явля-

ется эмоциональной и увлекательной игрой, способствующей развитию речи и 

творческой личности. Пальчиковая игра способна отразить реальность окру-

жающего мира: предметы, животных, птиц, деятельность людей и явления 

родной природы. Авторы отмечают, что при выполнении пальчиковой гимна-

стики активизируется мелкая моторика рук у детей дошкольного возраста. 
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Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – техноло-

гии, направленные на решение приоритетной задачи современного образова-

ния – это сохранение и укрепление здоровья воспитанников. ДОО. Эти техно-

логии занимают ключевое место в оздоровительной работе в условиях реализа-

ции ФГОС ДО. 

Еще в старину заметили, что движение рук и пальцев, сопровождаемые 

стихами, благотворно влияют на развитие детей. Пальчиковая гимнастика – яв-

ляется эмоциональной и увлекательной игрой, которая способствует развитию 

речи и творческой личности. Пальчиковая игра способна отразить реальность 



окружающего мира: предметы, животных, птиц, деятельность людей и явления 

родной природы. Во время выполнения пальчиковой гимнастики активизирует-

ся мелкая моторика, которая позволяет развивать у воспитанников ловкость, 

умение управлять ни одним видом деятельности, а еще и движением и речью. 

Таким образом, в ходе пальчиковых игр ребенок, повторяя движения взрослых, 

достигает хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказыва-

ет благоприятное влияние на развитие речи, но и подготавливает ребенка 

к рисованию, письму. Занимаясь гимнастикой с ребенком, мы не просто двига-

ем пальцами, а осознаём и контролируем свои действия, поэтому гимнастика 

повышает зрительно‐моторную координацию и концентрацию внимания. Вы-

полняя пальчиковую гимнастику, необходимо соблюдать правила: пальцы пра-

вой и левой рук следует нагружать равномерно, после каждого упражнения 

нужно расслаблять пальцы (например, потрясти кистями рук). 

Упражнения пальчиковой гимнастики сначала выполняются медленно. 

Необходимо следить, чтобы ребёнок правильно воспроизводил и удерживал 

положение кисти или пальцев и правильно переключался с одного движения на 

другое. При необходимости можно помогать ребёнку, а также научить ребенка 

помогать себе второй рукой. 

Упражнения сначала отрабатываются одной рукой (если не предусмотрено 

участие обеих рук), затем уже другой рукой, после этого – двумя одновремен-

но. Когда все упражнения будут хорошо знакомы воспитаннику, можно выпол-

нять следующие игровые задания: выполнять серию движений по словесной 

инструкции, начиная с двух движений и заканчивая тремя, четырьмя и больше. 

«Рассказывать руками» сказки и маленькие истории. Сначала взрослый сам 

придумывает рассказ, затем предлагает сочинить свою историю ребенку. 

Например: «Жила была речка (изображаем «речку»). В ней жила маленькая 

рыбка (изображаем «рыбку»). Как‐то раз по реке проплыл пароход (упражнение 

«пароход»), он сильно гудел, рыбка испугалась и уплыла. А на берегу реки 

(«река»), росло дерево (упражнение «дерево») и т.д. 



Выполняя с воспитанниками упражнения для кистей рук, развивается под-

ражательная способность, дети учатся напрягать и расслаблять мышцы. 

Упражнения для пальцев условно‐статические совершенствуют получен-

ные ранее навыки на более высоком уровне и требуют более точных движений. 

Упражнения для пальцев динамические развивают точную координацию 

движений, учат сгибать и разгибать пальцы рук. 

Таким образом, пальчиковая гимнастика способствует овладению навыка-

ми мелкой моторики, помогает развивать речь, повышает работоспособность 

коры головного мозга, развивает у ребенка психические процессы: мышление, 

внимание, память, воображение и снимает тревожность, все это способствует 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников ДОО. 
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