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ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются способы развития речи у детей 

дошкольного возраста в процессе развития мелкой моторики рук, а именно по-

средством пальчиковых игр. Показано влияние движений пальцев рук на ум-

ственное развитие детей, затронута проблема недостаточно развитой рече-

вой активности в современном мире. Авторы старались показать роль воспи-

тателя в формировании у детей дошкольного возраста развития мелкой мото-

рики рук и, следовательно, развития речи. 
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Важной частью работы по развитию мелкой моторики являются «пальчико-

вые игры». Эти игры очень эмоциональны, увлекательны. Они способствуют раз-

витию речи, творческой деятельности. 

Пальчиковые игры как бы отображают реальность окружающего мира – 

предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе пальчи-

ковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем 

самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, кон-

центрировать внимание на одном виде деятельности. Пальчиковые игры дают 

возможность родителям и воспитателям играть c малышами, радовать их и, вме-

сте с тем развивать речь и мелкую моторику благодаря таким играм ребёнок по-

лучает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается вниматель-

ность и способность сосредотачиваться. 
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Пальчиковые игры дают пальцам полноценный отдых. Кроме того, они раз-

вивают их ловкость, подвижность, а веселые стишки, сопровождающие их, по-

могают детям снять моральное напряжение. На пальцах и на ладонях есть «ак-

тивные точки», массаж которых положительно сказывается на самочувствии, 

улучшает работу мозга. Поэтому пальчиковые игры очень важны для ребенка. 

Мной составлен перспективный план использования пальчиковых игр, в сочета-

нии с тематикой комплексно-тематического планирования. 

Регулярное проведение пальчиковых игр и упражнений стало способство-

вать поддержанию хорошего тонуса у детей. 

Перед игрой мы с воспитанниками обсуждаем ее содержание, сразу при 

этом отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Это не 

только позволяет подготовить малышей к правильному выполнению упражне-

ний, но и создает необходимый эмоциональный настрой. 

Игры с пальчиками – уникальное средство для развития речи, поэтому в те-

чение дня несколько раз организую игры. Такие игры представляют собой ин-

сценировку стихов и потешек, рифмованных историй. Стихи привлекают детей 

и легко запоминаются. Ритм и неизменный порядок слов, рифма для малышей 

является чем-то магическим, утешающим и успокаивающим. Игры очень увле-

кательны и способствуют взаимопониманию между детьми и взрослыми. Забав-

ные персонажи пальчиковых игр просты и понятны малышам – коза и зайчик, 

дождик и солнышко, паучок и муха с восторгом воспринимаются детьми. Они с 

большим воодушевлением копируют все движения взрослых и повторяют за 

ними стишки. Использование пальчиковых игр для дошкольников учит их счету, 

знакомит с определением «верх – низ», «лево – право» и создает чувство уверен-

ности в себе. Организую игры, в которых пальцы загибаются или действуют по-

очередно, и они похожи на небольшие сказки. 

С маленькими детьми при чтении веселых стихов прошу детей подвигать 

пальчиками так, как они этого хотят. При повторении стихотворных строк и од-

новременном движении пальцами у детей формируется правильное звукопроиз-

ношение, умение быстро и четко говорить, совершенствуется память, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

способность согласовывать движения и речь. Уникальное сочетание добрых сти-

хов и простых массажных приемов дает поразительный эффект активного ум-

ственного и физического развития. Различные упражнения объединяю в один 

сюжет, при описании которого получается живой рассказ на какую-то тему, 

например: «Путешествие цыпленка и утенка», «Приключение козленка» и др. В 

трехлетнем возрасте дети прекрасно осваивают пальчиковые игры с участием 

обеих рук, причем одна рука может быть домиком, а другая мышкой, вбегающей 

в него. В четыре года-играют такие игры с поочередной сменой сюжетов в них. 

Благодаря таким играм с пальчиками дошкольники развивают мелкую мо-

торику, что, в свою очередь, стимулирует развитие речевых центров. Ребенок 

получает новые тактильные впечатления, учится концентрировать внимание и 

сосредоточиваться. 

А вот пальчиковые игры, разработанные на фольклорном материале, макси-

мально полезны для развития ребенка-дошкольника. Они содержательны, увле-

кательны, грамотны по своему дидактическому наполнению. Художественный 

мир народных песенок и потешек построен по законам красоты. Он очень сло-

жен, хотя сложность эта не всегда бросается в глаза. За словами этих игр призна-

ние права художника на творение своего мира и одновременно призыв к его по-

знанию, суждению о нем. Суть фольклорных текстов – действие. Действия пер-

сонажей, движение событий, рождение конфликтов и их разрешение создают 

единственную в своем роде, удивительную, движущуюся стихию жизни. Ис-

пользую в работе картинки – схемы, показывающие детям положение или дви-

жение кисти руки при чтении потешек, например: «Петушок», «Сорока», «Во-

дичка-водичка», «Дружные пальчики» и др. 

Тексты упражнений – это рифмованные подсказки к заданным движениям. 

Они легко ложатся на слух ребенка, и настраивают на игру. С помощью стихо-

творного ритма совершенствуется произношение, происходит постановка пра-

вильного дыхания, отрабатывается определённый темп речи, развивается рече-

вой слух. 
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На развитие мелкой моторики рук благоприятное воздействие оказывают 

игры с предметами: мозаика, пирамидки, застёгивание и расстегивание пуговиц, 

шнуровка, застёгивание молний, наборы шаров для нанизывания их на стержень; 

игры с карандашами, работа с тестом, для развития движений хорошим сред-

ством является «Пальчиковый театр». Малышам интересно раскручивать и за-

кручивать крышки, разбирать предметы на части и собирать их снова. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, дети достигли хорошего раз-

вития мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние 

на развитие речи (так как при этом индуктивно происходит возбуждение в цен-

трах речи), но и подготавливает их к рисованию и письму. Кисти рук приобре-

тают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, это в 

дальнейшем облегчает приобретение навыков письма. Эти дети при обучении 

элементам письма будут демонстрировать хороший нажим, «уверенные» линии, 

они заметно лучше своих сверстников могут справляться с программными тре-

бованиями по изобразительной деятельности. Всё это создаёт благоприятную 

базу для более успешного обучения в школе. 

Таким образом, пальчиковые игры помогают ребенку учиться быть настоя-

щим хозяином своих ладошек и десяти пальчиков, совершать сложные манипу-

ляции с предметами, способствуют развитию речи, а значит, помогают подняться 

еще на одну ступеньку крутой лестницы, ведущей к вершинам знаний и умений. 
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