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Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для развития мелкой моторики и речи в их единстве и 

взаимосвязи. Разучивание текстов с использованием пальчиковой гимнастики стимулирует развитие речи, 

пространственного мышления, внимания, воображения, воспитывает быстроту реакции и эмоциональную 

выразительность. Ребенок лучше запоминает стихотворные тексты, его речь делается более выразительной. Игры с 

пальчиками – это не только стимул для развития речи и мелкой моторики, но и один из вариантов радостного 

общения с близкими людьми.  

 

 

 

 

 

 



Для чего нужны пальчиковые игры? 

Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: «Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев». «Рука – 

это инструмент всех инструментов» — заключал Аристотель. "Рука – это своего рода внешний мозг", — писал 

Кант. Эти выводы не случайны. Действительно, рука имеет большое "представительство" в коре головного 

мозга, поэтому пальчиковые игры имеют большое значение для развития речи ребенка. Сегодня все мамы и 

папы без исключения знают, что игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи, творческие 

способности, фантазию малыша. Простые движения помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и 

расслабить мышцы всего тела. Они способны улучшить произношение многих звуков. В общем, чем лучше работают 

пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит. 

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. 

Культура речи детей напрямую зависит от культуры и содержания речи взрослых. Пальчиковые игры могут 

стать прекрасным средством эстетического воспитания. 



Не стоит забывать, что все дети – фантазеры. Они легко перевоплощаются и свободно принимают все условия 

театрального действа. На основе своих собственных, еще небогатых, познаний о жизни дети начинают судить о 

достоинствах и недостатках героев из стихотворений, используемых с пальчиковой гимнастикой, и это доставляет 

им удовольствие. Дети научатся веселиться, обретут бодрость, хороший настрой, это обязательно усилит их 

способность получать удовольствие от жизни в будущем. Состояние веселья пробуждает чувство радости от общения 

с другими ребятами, способствует укреплению здоровья и лучшему духовному развитию. 

Кроме того, пальчиковые игры сами по себе дарят детям здоровье, так как при этом происходит 

воздействие на кожные покровы кистей рук, где находится множество точек, связанных с теми или 

иными органами. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок развивает мелкие движения рук. Пальцы и кисти 

приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. Как правило, если движения пальцев 

развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы. Поэтому 

тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, 

способствующим улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти руки к письму и, что не менее важно, 

мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления 

ребенка. 



Кроме того, целью занятий по развитию ловкости и точности пальцев рук является развитие взаимосвязи 

между полушариями головного мозга и синхронизация их работы. 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок хорошо разговаривал, быстро и легко учился, ловко выполнял любую, самую 

тонкую работу, — с раннего возраста начинайте развивать его руки: пальцы и кисти. 

            Главная цель пальчиковых игр – переключение внимания, улучшение координации и мелкой моторики, что 

напрямую воздействует на умственное развитие ребенка. При повторении стихотворных строк и одновременном 

движении пальцами у детей формируется правильное произношение, умение быстро и четко говорить, 

совершенствуется память, способность согласовывать движения и речь. Уникальное сочетание добрых стихов и 

простых массажных приемов дает поразительных эффект активного умственного и физического развития. 

Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на 

одном виде деятельности. 

Одни пальчиковые игры готовят малыша к счёту, в других — ребёнок должен действовать, используя обе руки, 

что помогает лучше осознать понятия выше и ниже, сверху и снизу, право и лево. Игры, в которых малыш ловит или 

гладит руку взрослого или другого ребёнка, хлопает его по руке, или загибает пальцы партнёра по игре, важны для 

формирования чувства уверенности у ребёнка. 



Пальчиковые игры побуждают малышей к творчеству, и в том случае, когда ребёнок придумывает к 

текстам свои, пусть даже не очень удачные движения, его следует хвалить и, если возможно, показать свои творческие 

достижения, например, папе или бабушке. 

Четырехлетние дошкольники могут играть в эти игры, используя несколько событий, сменяющих друг друга. 

Работу по развитию движений пальцев и кисти рук следует проводить систематически по 2-5 минут ежедневно. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок развивает мелкие движения рук. Пальцы и кисти 

приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. Как правило, если движения пальцев 

развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы.                   

 

 



Рекомендации по проведению пальчиковых игр с ребёнком 

Приступая к работе, следует помнить о следующих принципах проведения занятий: 

 Выполнять упражнение следует 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 оставить 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. 

 Вначале дети испытывают затруднения в выполнении многих упражнений. Поэтому отрабатываются 

упражнения постепенно и вначале выполняются пассивно, с помощью взрослых. 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. 

                    



Пальчиковые и ладонные игры необходимы детям с самого раннего возраста. Они становятся и 

мощным стимулом для развития речи, и одним из вариантов радостного, теплого, телесного эмоционального 

развития.  

Заключение 

Организованные пальчиковые игры, сопровождаемые речью, превращаются в маленькие спектакли. Они очень 

увлекают детей и приносят им столько пользы! Со слов взрослых дети могут многое запомнить и воспроизвести, надо 

только несколько раз повторить текст. 

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее: 

Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для развития мелкой моторики и речи в их единстве 

и взаимосвязи. 

Разучивание текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие речи, 

пространственного, наглядно-действенного мышления, произвольного и непроизвольного внимания, слухового и 

зрительного восприятия, быстроту реакции и эмоциональную выразительность, способность сосредотачиваться. 

Помимо этого, пальчиковые игры расширяют кругозор и словарный запас детей, дают первоначальные 

математические представления и экологические знания, обогащают знания детей о собственном теле, создают 

положительное эмоциональное состояние, воспитывают уверенность в себе. 



Игры с пальчиками – это не только стимул для развития речи и мелкой моторики, но и один из вариантов 

радостного общения с близкими людьми. 

Пальчиковые игры являются источником гармоничного физического и эмоционального развития, они 

способствуют сближению родителей и малышей во время занятий и радуют ребятишек, а также обогащают их 

разнообразными сенсорными впечатлениями, развивают внимание и способность к сосредоточению. Во время 

пальчиковых игр ребенок не только умственно растет, но и заряжается положительными эмоциями и 

маминым вниманием, ее любовью, а ведь это является главным условием его развития. 

Успехов Вам и вашим детям! 

 


