
Консультация для родителей. 
Как самим придумывать пальчиковые игры. 

 
Каждый малыш с рождения индивидуален, обладает собственным 

темпераментом и характером.  
Кроме того, каждый по-разному реагирует на явления, предметы, 

животных. К примеру, то, что вам кажется обычным, может вызвать бурю 
эмоций у вашего малыша, и наоборот — он остается равнодушным к тому, 
что вам так нравится.  

Это касается и пальчиковых игр. У малыша даже в очень раннем 
возрасте есть свои представления, как нужно складывать пальчики. И это 
нужно учитывать.  

Дети очень любят познавать окружающий мир и начинают они как раз 
с пальчиков и ручек, учатся управлять ими, чтобы пощупать, потрогать, 
просто поиграть с ними.  

Даже если у вас накопилось достаточно много пальчиковых игр, стоит 
задуматься, подходят ли они вашему малышу.  

Ведь предлагаемые вами игры могут просто не понравиться ему. 
Может быть, стихи ему не понравятся или движения будут непонятными 
и трудно повторимыми, или просто вам не удастся распалить интерес своего 
чада.  

А может быть стоит попробовать самим придумать пальчиковые игры?  
Чтобы придумать интересную и несложную игру, стоит просто подметить, 
какие непроизвольные движения руками и пальчиками делает ваш малыш 
наиболее часто.  

А потом можно приступать к придумыванию пальчиковых игр под 
конкретные движения вашего ребенка. 

Обсудите и представьте, с чем можно ассоциировать каждое движение 
вашего малыша.  

Потом задумайтесь над сюжетом, опираясь на те ассоциации, которые 
уже в наличии.  

Сочините первое предложение, потом подберите рифму ко второму 
предложению. Напишите четвертое предложение и подберите рифму 
к третьему предложению.  

Написание стихов — это процесс творческий, поэтому неудивительно, 
если с первого раза у вас ничего не получится.  

Не расстраивайтесь!  



Просто отложите свои наработки в сторону на некоторое время, 
постарайтесь вообще не думать о том, что сочиняете. Через некоторое время 
строки, которых не хватает в стихотворении, сами придут в голову.  
У таких пальчиковых игр есть свои преимущества: 

• Так как придуманная для своего ребенка игра максимально близка ему, 
он реагирует на нее тут же.  

• Такую игру точно не забудешь, так как сами же ее и придумывали.  
• Интонации и чувственность при озвучивании персональной игры 
неповторимы, потому что вы говорите с ребенком не только на одном языке 
жестов, но и эмоционально становитесь максимально близки ему.  
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