
Пальчиковая гимнастика с предметами.

 

«Руки учат голову,
 затем поумневшая голова учит руки,

 а умелые руки снова способствуют развитию мозга» 
И.П. Павлов

 
В настоящее время в детских учреждениях при подготовке детей к школе стали 
акцентировать внимание на проблеме подготовки руки к письму. Это связано с тем, что 
обычными стали ситуации, когда ребенок уже учится в 1 классе, а рука его не подготовлена 
или недостаточно подготовлена к тому, чтобы в течение учебного года дня успешно 
справляться с объемом письменных заданий учителя.
Дети много и долго пишут на уроках в школе. И даже в старших классах одни учащиеся 
ощущают дискомфорт в мышцах доминантной руки, другие – утомление и даже 
переутомление мышц, как результат их слабости или вялости, что выражается в затекании 
кисти или пальцев, удерживающих ручку, в легком онемении их, возникновении тремора 
(дрожания), приводящего к написанию вибрирующих линий букв. Цифр и т.д.
Чтобы выдерживать общий темп, заданный педагогом классу при письме, моторно неловкие 
дети напряженно, порою из последних сил, удерживают ручку, стремясь увеличить скорость 
письма. Возникает противоречие между необходимостью выдерживать заданный учителем 
темп и недостаточными возможностями ребенка. Потому что мышцы, участвующие  в 
процессе письма, не натренированы, сила их быстро истощается от перегрузки. Истощается 
и нервная энергия ребенка.
В педагогической литературе проблеме подготовки руки к письму уделяется особое внимание
и предлагается комплекс мер, способствующий развитию движений пальцев рук. Упомянем 
некоторых авторов6 Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркрва С.В. («Развиваем руки, чтоб 
красиво писать и красиво рисовать»); Цвынтарный В.В. («Играем пальчиками и развиваем 
речь»). Авторы указывают, что упражнения активизируют моторику рук, вырабатывают 
ловкость, умение управлять своими движениями, воспитывают координацию и развивают 
речь.
Все авторы ссылаются на широко известные исследования профессора Кольцовой М.М., 
которая путем экспериментов установила, что формирование речевых областей в коре 
головного мозга совершается под влиянием импульсов от движений рук. Следовательно, 
уровень речевого развития детей всегда находится в прямой зависимости от степени развития
2тонких» движений пальцев рук. А при поступлении ребенка в школу важно, чтобы он имел 
не только хорошо развитую речь, но и подготовленную руку, владел зрительно-моторной 
координацией.
Механизмы формирования навыка письма сложны, его структура многокомпонентна; на 
успешность формирования навыка могут влиять различные факторы, в том числе умение 
ребенка управлять мышцами кисти руки. Качественное управление мышцами достигается 
при наличии следующих условий:

1.             Умении ощущать движения мышц;
2.              Достаточной эластичности мышц;
3.             Достаточном уровне сформированности переключаемости движений, которая 
зависит от своевременного дифференцированного торможения в коре головного мозга;
4.             Осознанном выполнении движений;

5.             Достаточном зрительно-моторном контроле.
Все эти условия взаимозависимы.
Чтобы действия были легко переключаемы, мышечные волокна должны быть податливыми, 
т.е. эластичными, что обеспечивает своевременное реагирование на сигналы из коры 
головного мозга для выполнения необходимого движения кистью руки и пальцами, 



удерживающими ручку во время процесса письма. В свою очередь, сигналы из коры 
головного мозга для выполнения движений пальцами подаются только при непрестанном 
сосредоточении мысли, т.е. осознанно.
Мышцы пальцев рук являются исполнителями сигналов из центра (коры головного мозга), 
значить упражнять следует именно мышцы.
В комплексе мер по развитию и совершенствованию «тонких» движений пальцев рук 
педагогам и родителям предлагается пальчиковая гимнастика с использованием ученической 
ручки или карандаша.
Большое значение при обучении письму имеет такой фактор, как ведущая рука. Очень 
немногие люди одинаково хорошо владеют и правой и левой рукой; в большинстве случаев 
одна рука рабочая, или ведущая. Представленные комплексы пальчиковой гимнастики и 
самомассажа способствуют развитию обеих рук ребенка с условием, что акцент в работе над 
их развитием делается на ведущую руку, а другая развивается как помощница ведущей руки 
с использованием этих же упражнений.
 
 
Самомассаж ладоней

Исходное положение.
Соединить ладони пальцами вперед. Ручка находится в вертикальном положении между 
ладонями и выполняет функцию массажёра.
Содержание упражнения.
Перемещать ладони вперед-назад, передвигая ручку только мягкими частями ладоней.
Дозировка.
До 5 движений с ориентировкой на ведущую руку.

Самомассаж ладоней и пальцев

Исходное положение.
Не выпуская ручку, повернуть ладони так, чтобы одна была сверху, а другая – снизу. Ручка 
находится в горизонтальном направлении между ладонями и выполняет функцию массажёра.
Содержание упражнения.
Перемещать ладони вперед-назад, совершая энергичные плавающие движения от начала 
ладони до кончиков пальцев..
Дозировка.
До 5 движений с ориентировкой на ведущую руку (ладонь).



Самомассаж кончиков пальцев

Исходное положение.
Взять ученическую ручку подушечками большого и указательного пальцев. Ручка находится 
в вертикальном положении. 
Содержание упражнения.
Перетирающими движениями кончиками пальцев перехватывать ручку вперед- назад, слегка 
нажимая на нее. Аналогично сделать самомассаж кончиком среднего и большого пальцев, 
большого и безымянного, большого пальца и мизинца.
Дозировка.
До 4-5 движений.

Самомассаж (поверхностный) внешней стороны кисти руки

Исходное положение.
Положить на стол ручку горизонтально. Накрыть ее ладонью с выпрямленными пальцами.
Содержание упражнения.
Ладонью другой руки выполнять поглаживающие движения от кончиков пальцев до запястья 
вдоль всей поверхности кисти руки, накрывающей ученическую ручку.
Дозировка.
До 3-4 движений от кончика каждого пальца.



 

 

Самомассаж (глубокий) внешней стороны кисти руки

Исходное положение.
Положить на стол ручку горизонтально. Накрыть ее ладонью так, чтобы она оказалась у 
основания пальцев и зрительно делила кисть руки на две части.
Содержание упражнения.
Выпрямленными пальцами другой руки с силой нажимать, пружиня мышцы первой части 
кисти руки.
Переместить пальцы на вторую часть кисти руки и аналогичным способом попружинить 
мышцы.
Дозировка.
3-4 раза для каждой части кисти.

 

Самомассаж подушечки большого пальца



Исходное положение.
Положить ручку горизонтально на ладонь ведущей руки- на подушечки четырех пальцев .
Выпрямленными пальцами другой руки с силой нажимать, пружиня мышцы первой части 
кисти руки.
Содержание упражнения.
Подушечкой большого пальца перетирающими движениями, слегка нажимая, перемещать 
ручку вверх- вниз.
Дозировка.
до 5 движений.

Пружинка

Исходное положение.
Взять ручку вертикально подушечками указательного и большого пальцев..
Содержание упражнения.
Сжимать ручку с силой пружиня ее, как бы желая расплющить. Напряжение мышц при 
сжатии чередуется с расслаблением. Перехватить ручку в вертикальном положении большим 
и средними пальцами, большим и безымянным, большим пальцем и мизинцем. Снова делать 
пальцами пружинящие движения. После того, как все пальцы попружинили, положить ручку 
на стол и стряхнуть кисть руки, расслабляя ее.
Дозировка.
2-3 раза для каждой комбинации пальцев.



 

Спускаемся по лесенке

Исходное положение.
Зажать верхний конец ручки  вертикально между ладонью и основанием большого пальца. 
Удерживать ученическую ручку в том положении.
Содержание упражнения.
Перехватить ручку снизу, удерживая ее другой рукой. Продолжать перехваты ручки, 
поочередно обеими руками вверх-вниз. Движения ладоней напоминают медленный спуск и 
подъем по лесенке.
Дозировка.
2-3 раза с обязательным расслаблением кисти.

Крючки

Вариант А

Исходное положение.
Ручку, находящуюся в горизонтальном положении, словно крючками, зацепить 
указательными пальцами за концы и так удерживать.



Содержание упражнения.
Попеременно отрывая пальцы –«крючки» от ручки, вновь цеплять ее, передвигая пальцы к 
середине до момента их сближения. После этого продолжать движения пальцами в обратном 
направлении, к концам ручки..
Дозировка.
3-5 раз.

Крючки

Вариант Б

Исходное положение.
Держать в горизонтальном положении ученическую ручку по центру указательным пальцем 
одной руки.
Содержание упражнения.
Перехватить ручку пальцем –«крючком» другой руки. Свободную руку отстранить от 
ученической ручки.
Движения совершать попеременно, отрывая пальцы –«крючки» одной руки от ученической 
ручки и вновь цепляя ее пальцем- «крючком» другой руки.
Дозировка.
3-5 раз.



 

Насос

Исходное положение.
Зажать ученическую ручку в вертикальном положении четырьмя пальцами так, чтобы 
небольшая ее часть возвышалась над кистью руки.
Содержание упражнения.
Большим пальцем нажать на конец ученической ручки, которая чуть опустится, а другой 
рукой снизу подтолкнуть ее вверх и снова нажать на конец ручки большим пальцем. 
Двигающаяся ручка вверх-вниз похожа на работающий насос.
Дозировка.
До 5 раз с расслаблением кисти.

 Качели

Исходное положение.
Зажать ученическую ручку в горизонтальном положении четырьмя пальцами..
Содержание упражнения.
Попеременно нажимайте то указательным пальцем, то мизинцем на концы ученической 



ручки. Это напоминает катание на качелях, устроенных из длинной доски.
Дозировка.
2-3 раза.

Дудочка

Исходное положение.
Взять ученическую ручку кончиками пальцев обеих рук так, как обычно держат дудочку. 

Содержание упражнения.
Вариант А

Поднимать и опускать пальцы в произвольном порядке и темпе, имитируя игру на дудочке.

Вариант Б
Нажимать на «дудочку» всеми пальчиками последовательно, высоко их поднимая.
Дозировка.
Произвольное, с расслаблением кисти руки после выполнения упражнения.



Циркач

Исходное положение.
Держать горизонтально расположенную ученическую ручку за конец указательными и 
большими пальцами обеих рук. Свободная часть руки смещена в сторону.
Содержание упражнения.
Приставными движениями пальцев перемещаться по свободной части ученической ручки до 
противоположного конца и обратно. Движения пальцев напоминают движения циркача, 
передвигающегося по канату мелкими приставными шагами. Упражнение выполняется 
сначала в среднем, затем- в быстром темпе.
Дозировка.
3 раза в каждую сторону, после чего положить ручку, стряхнуть кисть, расслабив мышцы.



Удержи флажок

Исходное положение.
Удерживать ученическую ручку, зажатую вертикально в кулачке, подобно флажку.
Содержание упражнения.
Большой палец отвести в сторону, ручку «флажок» держать четырьмя пальцами. Захватить 
ученическую ручку большим пальцем и ладонью и так удерживать ее. Освободившиеся 
четыре пальца отвести в сторону. Вновь захватить ручку- «флажок» четырьмя пальцами, 
большой палец отвести в сторону.
Дозировка.
3 -4 раза, после чего положить ручку, стряхнуть кисть, расслабив мышцы.

 

Трудолюбивый муравей

Исходное положение.
Зажать ручку между указательным и средним пальцами.
Содержание упражнения.
Указательный и средний пальцы «шагают» или «бегут» вперед по столу до его края, 



удерживая при этом ручку. Движения пальцев напоминают движения муравья, который 
тащит соломинку.
Дозировка.
2 раза, после чего положить ручку, стряхнуть кисть, расслабив мышцы.

Начертим круг

Исходное положение.
Указательный палец положить на средний и просунуть между ними ученическую ручку, 
удерживая ее по центру. Остальные пальцы прижать к ладони.
Содержание упражнения.
Комбинацией указательного и среднего пальцев описывать круги по часовой и против 
часовой стрелки.
Дозировка.
3 круга в каждом направлении, после чего положить ручку, стряхнуть кисть, расслабив 
мышцы.



 

Нажми на кнопку

Исходное положение.
Зажать ручку в горизонтальном положении четырьмя пальцами одной руки, отведя большой 
палец в сторону до упора.
Содержание упражнения.
Подушечкой большого пальца нажимать по очереди на ноготь каждого пальца, как на кнопки,
отводя после каждого нажима большой палец в сторону до упора.
Дозировка.
Упражнение можно выполнять под счет на раз-два до появления признаков легкой усталости,
после чего положить ручку, стряхнуть кисть, расслабив мышцы.



Встреча братьев

Исходное положение.
Руки вытянуты вперед, ладони обращены друг к другу. Концы ученической руки зажаты 
между ладонями и упираются в основания больших пальцев рук.
Содержание упражнения.
Вариант А

Указательным пальцем правой руки прижаться к подушечке мизинца левой руки. Затем 
указательным пальцем левой руки прижаться к подушечке мизинца правой руки.
Вариант Б

Указательный палец правой руки последовательно встречается со всеми «братьями» левой 
руки.
Вариант В

Подушечки пальцев обеих рук последовательно касаются друг друга.
Дозировка.
2 раза, после чего положить ручку, стряхнуть кисть, расслабив мышцы.

Косичка



Исходное положение.
Взять ученическую ручку за один конец и держать вертикально указательным и большим 
пальцами одной руки.
Содержание упражнения.
Перехватить ниже ученическую ручку указательным и большими пальцами другой  руки. 
Перехватывая ученическую ручку указательным и большим пальцам то одной руки, то 
другой, «дойти» до другого конца ручки. Движения пальцев напоминают плетение косички, 
их можно повторить снизу вверх, сжимая при этом ученическую ручку с максимальной 
силой.
Дозировка.
«Сплести» 2-3 «косички», после чего положить ручку, стряхнуть кисть, расслабив мышцы.

Ножка циркуля

Исходное положение.
Вытянуть одну руку ладонью вниз. Зажать конец ученической ручки между указательным и 
средним пальцами руки, свободная часть ручки другим концом опущена вниз.
Содержание упражнения.
Совершая плавающие круговые движения ученической ручкой как ножкой циркуля, чертить 
в воздухе круги над столом- сначала по часовой, затем против часовой  стрелки.
Дозировка.
Начертить 3-4 круга в каждую сторону, после чего положить ручку, стряхнуть кисть, 
расслабив мышцы.

 



Ходьба с коромыслом

Исходное положение.
Ученическая ручка расположена между пальцами так, что средний и безымянный пальцы 
находятся под ручкой, а указательный и мизинец – на ней. 
Содержание упражнения.
Прикасаясь к поверхности стола средним и безымянным пальцами, «ходить», подпрыгивая 
по столу, удерживая «коромысло», периодически меняя темп «ходьбы».
Дозировка.
3-4 раза.

Закрутим винтик

Исходное положение.
Взять ученическую ручку за один конец и держать вертикально тремя пальцами: 
указательным, средним и большим.
Содержание упражнения.
Перетирающими движениями тих пальцев перемещать ученическую ручку вниз до тех пор, 
пока пальцы не окажутся у противоположного конца ручки. Движения пальцев такие же, как 



при закручивании винтика.
Дозировка.
«Вкрутить винтик», после чего положить ручку, стряхнуть кисть, расслабив мышцы.

Горные вершины

Исходное положение.
Держать ученическую ручку в горизонтальном положении за один конец (лучше широкий) 
между указательным и средним пальцами одной руки. Острый конец ручки при этом 
направлен к другой, параллельно расположенной ладони с растопыренными пальцами. 
Содержание упражнения.
Острым концом ручки тщательно обвести контуры растопыренных пальцев, медленно 
поднимаясь вверх к кончику каждого пальца, как к вершине горы, а затем спускаясь с нее.
Дозировка.
Повторить «подъем и спуск с горы» сначала в одном, потом в другом направлении, после 
чего положить ручку, стряхнуть кисть, расслабив мышцы.

Кулачки и колечки



Исходное положение.
Положит кисть руки на стол ладонью вверх, выпрямив пальцы. Разместить ученическую 
ручку так, чтобы мизинец и указательный пальцы были на ручке, а средний и безымянный- 
под ней.
Содержание упражнения.
вариант А

Сжимать пальцы в кулак и разжимать из, удерживая ученическую ручку горизонтально. При 
разжимании делать мышечное усилие, отводя пальцы до упора.

Вариант Б

Большим пальцем делать колечки, соединяя его поочередно с мизинцем, указательным, 
средним и безымянным пальцами. После каждого такого колечка пальцы возвращаются в 
исходное положение- отводятся до упора с мышечным усилием.
Дозировка.
Повторить 3-4 раза, после чего положить ручку, стряхнуть кисть, расслабив мышцы.

Змея

Исходное положение.
Взять ученическую ручку горизонтально, захватив ее до половины пальцами одной руки.
Содержание упражнения.
Указательным пальцем другой руки обхватить свободную часть ученической ручки 
сообразно движению змеи. Упражнение повторить поочередно для всех пальцев.
Дозировка.
Повторить обхват каждым пальцем 2- 3 раза, после чего положить ручку, стряхнуть кисть, 
расслабив мышцы.




