
 «Послушные пальчики – правильная речь» 

Известно, что существует прямая связь между развитием мелкой 

моторики и развитием мышления ребенка. А. Сухомлинскому принадлежит 

высказывание: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». Чем более 

ловкие пальчики - тем более гибкий ум. А пальчиковые игры как нельзя 

лучше помогают в развитии мелкой моторики крохи. У пальчиковых игр есть 

еще одно преимущество - они помогают прочнее налаживать тесный контакт 

родителя с ребенком. Ведь для малыша нет ничего лучше игры, а 

пальчиковые игры очень увлекательны, и нравятся детям.  

Текст пальчиковых игр взрослому надо произносить как можно четче и 

выразительней, а движения выполняются параллельно тексту. Пальчиковые 

игры развивают не только мелкую моторику рук ребенка, большинство 

пальчиковых игр несут также и обучающую нагрузку. Одни пальчиковые 

игры направлены на изучение счета, другие знакомят малыша с названиями 

частей тела и самих пальчиков. В некоторых пальчиковых играх малыш 

должен действовать двумя руками - это помогает ему лучше ориентироваться 

в пространстве, осваивать такие понятия, как высоко - низко, право - лево.  

Дело в том, что рука имеет самое большое «представительство» в коре 

головного мозга, поэтому именно развитию кисти принадлежит важная роль 

в формировании головного мозга и становлении речи. И именно поэтому 

словесная речь ребенка начинается, когда движения его пальчиков достигают 

достаточной точности. Ручки ребенка как бы подготавливают почву для 

последующего развития речи. Кроме того, целью занятий по развитию 

ловкости и точности пальцев рук является развитие взаимосвязи между 

полушариями головного мозга и синхронизация их работы. Дело в том, что в 

правом полушарии мозга у нас возникают различные образы предметов и 

явлений, а в левом они вербализируются, то есть находят словесное 

выражение, а происходит этот процесс благодаря «мостику» между правым и 

левым полушариями. Чем крепче этот мостик, тем быстрее и чаще по нему 

идут нервные импульсы, активнее мыслительные процессы, точнее 

внимание, выше способности. 

Регулярные занятия улучшают память, деятельность сердечно-

сосудистой и пищеварительной систем, устраняют эмоциональное 

напряжение, развивают координацию движений, силу и ловкость рук, 

поддерживают жизненный тонус.  



У самых разных народов пальчиковые игры были распространены 

издавна. Пальчиковые игры, разработанные на фольклорном материале, 

максимально полезны для развития ребёнка-дошкольника. Они 

содержательны, увлекательны, грамотны по своему дидактическому 

наполнению. Художественный мир народных песенок и потешек построен по 

законам красоты. Он очень сложен, хотя сложность эта не всегда бросается в 

глаза. За этими словами признание права художника на творение своего мира 

и одновременно призыв к его познанию, пониманию, суждению о нём. Суть 

фольклорных текстов - действие. Действия персонажей, движение событий, 

рождение конфликтов и их разрешение создают единственную в своём роде, 

удивительную, движущуюся стихию жизни. Сегодня специалисты 

возрождают старые игры, придумывают новые. 

Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена 

исследователями Института физиологии детей и подростков.  

Пальчиковые игры развивают мелкую моторику, а её развитие 

стимулирует развитие некоторых зон головного мозга, в частности речевых 

центров. Развитие мелкой моторики готовит руки ребёнка к разнообразным 

действиям в будущем: рисованию, письму, различным манипуляциям с 

предметами и т. д. 

Занятия пальчиковыми играми способствуют расширению словарного 

запаса, а если стихотворение не проговаривать, а напевать — то и 

музыкального слуха. 

Гармонизация движений тела, мелкой моторики рук и органов речи 

способствует формированию правильного произношения, помогает 

избавиться от монотонности речи, нормализовать её темп, учит соблюдению 

речевых пауз, снижает психическое напряжение. 

Также занятия пальчиковыми играми помогают достичь тесного 

контакта, в том числе и тактильного, между взрослым и ребёнком, что 

положительно сказывается на дальнейших отношениях между ними и, 

наконец, такие занятия, как правило, очень нравятся малыша 

Упражнения можно условно разделить на три группы.  

I группа. Упражнения для кистей рук  

- развивают подражательную способность;  

- учат напрягать и расслаблять мышцы;  



- развивают умение сохранять положение пальцев некоторое время;  

- учат переключаться с одного движения на другое.  

II группа. Упражнения для пальцев условно статические - совершенствуют 

полученные ранее навыки на более высоком уровне и требуют более точных 

движений.  

III группа. Упражнения для пальцев динамические  

- развивают точную координацию движений;  

- учат сгибать и разгибать пальцы рук;  

- учат противопоставлять большой палец остальным.  

Формы работы по развитию мелкой моторики рук могут быть 

традиционными и нетрадиционными.  

Традиционные:  

- самомассаж кистей и пальцев рук (поглаживание, разминание);  

- игры с пальчиками с речевым сопровождением;  

- пальчиковая гимнастика без речевого сопровождения;  

- графические упражнения: штриховка, дорисовка картинки, графический 

диктант, соединение по точкам, продолжение ряда;  

- предметная деятельность: игры с бумагой, глиной, пластилином, песком, 

водой, рисование мелками, углём;  

- игры: мозаика, конструкторы, шнуровка, складывание разрезных картинок, 

игры с вкладышами, складывание матрёшек; 

- кукольные театры: пальчиковый, перчаточный, театр теней;  

- игры на развитие тактильного восприятия: «Гладкий – шершавый», «Найди 

такой же на ощупь», «Чудесный мешочек».  

Нетрадиционные:  

- самомассаж кистей и пальцев рук с грецкими орехами, карандашами, 

массажными щётками;  

- игры с пальчиками, с использованием разнообразного материала: бросовый, 

природный, хозяйственно-бытовой. 



Виды пальчиковых игр: 

1. Игры с пальчиками.  

2. Пальчиковые игры с палочками и цветными спичками.  

3. Пальчиковые игры со скороговорками.  

4. Пальчиковые игры со стихами.  

5. Физкультминутки, пальчиковая гимнастика,  

6. Пальчиковый алфавит.  

7. Пальчиковый театр.  

8. Театр теней.  

Пальчиковые игры имеют следующие характеристики:  

- универсальность - можно играть в любом месте в любое время;  

- кратковременность - обычно не более 2-5 минут; 

- активный, но безопасный телесный контакт в парных и групповых играх; 

- невербальное общение в играх-«молчанках», использование языка жестов; 

- наличие множества вариантов одной и той же игры с изменяющимися 

правилами: постепенное усложнение как двигательных, так и мыслительных 

задач. 

Рекомендации по проведению пальчиковых игр у детей 

 Перед игрой с ребёнком можно обсудить её содержание, сразу при 

этом отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Это 

не только позволит подготовить малыша к правильному выполнению 

упражнения, но и создаст необходимый эмоциональный настрой. 

 Выполняйте упражнение вместе с ребёнком, при этом демонстрируя 

собственную увлечённость игрой. При повторных проведениях игры дети 

нередко начинают произносить текст частично (особенно начало и окончание 

фраз). Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его 

целиком, соотнося слова с движением. 



 Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их новыми. 

Наиболее понравившиеся игры можете оставит в своём репертуаре и 

возвращаться к ним по желанию малыша. 

 Не ставьте перед ребёнком несколько сложных задач сразу (к примеру, 

показывать движения и произносить текст). Объем внимания у детей 

ограничен, и невыполнимая задача может "отбить" интерес к игре. 

 Никогда не принуждайте. Попытайтесь разобраться в причинах отказа, 

если возможно, ликвидировать их (например, изменив задание) или 

поменяйте игру. 

 Стимулируйте подпевание детей, "не замечайте", если они поначалу 

делают что-то неправильно, поощряйте успехи. 

 


