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РОЛЬ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ  

В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: целенаправленная и систематическая работа по развитию 

мелкой моторики у детей дошкольного возраста посредством пальчиковых игр 

способствует формированию интеллектуальных способностей, речевой дея-

тельности, а самое главное, сохранению психического и физического развития 

ребенка. 
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Пальчиковой гимнастике уделяют внимание во всех возрастных группах 

детского сада, но особенное значение придают ей в работе с детьми младшего 

возраста (до трёх лет). Это обусловлено психологией детей третьего года жизни. 

Пальчиковые игры − это инсценировка каких-либо рифмованных историй, ска-

зок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что даёт воз-

можность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» 

и т. д. 

Пальчиковые игры − это упражнения для улучшения подвижности пальцев, 

развитие их силы и гибкости и, как следствие, улучшение почерка; снижение фи-

зической усталости и морального напряжения во время занятий; массаж «актив-

ных точек» на пальцах и ладонях. 

Пальчиковая гимнастика способствует развитию речевых центров коры го-

ловного мозга. Методика и смысл пальчиковой гимнастики заключается в том, 

что нервные окончания рук воздействуют на мозг ребёнка и мозговая деятель-

ность активизируется. Другими словами, формирование речи ребёнка соверша-

ется под влиянием импульсов. идущих от рук. 
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Занятия пальчиковой гимнастикой помогут ребенку научиться быть насто-

ящим хозяином своих пальчиков, совершать сложные манипуляции с предме-

тами, а значит, подняться еще на одну ступеньку крутой лестницы, ведущей к 

вершинам знаний и умений. 

Таким образом, в процессе игры дети разминают пальцы и кисти рук, про-

водят пальчиковые игры. Пальчиковые игры включает упражнения: удержание 

пальчиками определенной позы, развитие подвижности пальцев, нормализую-

щие мышечный тонус. Смена упражнений помогут напрягать, тонизировать, рас-

слаблять еще неокрепшие ручки ребенка, постепенно формируя его моторику. 

В начале года в нашу группу пришли дети, большинство которых не владели 

тонкими движениями рук. У них наблюдалась мышечная напряженность, нару-

шение общей моторики. Этих деток отличала общая скованность и медлитель-

ность в выполнении движений. Для них оказываются трудными многие упраж-

нения: пальчики непослушные, малоподвижные, слишком напряжены, темп 

даже самых легких упражнений замедленный. Спустя некоторое время у этих 

детей стала наблюдаться положительная динамика, так как в своей работе мы 

уделяем большое внимание пальчиковой гимнастике. 

Работу по развитию движений пальцев и всей кисти рук мы проводим во 

время утренней стимулирующей гимнастики, физкультминуток, в свободное 

время утром и после сна – по 2–3 минуты. Таким образом, пальчиковой гимна-

стикой каждый ребенок занимается по 7–10 минут в день. В нашей работе мы 

широко используем пальчиковые игры, в которых слово помогает более четко и 

выразительно выполнять движения. С помощью стихотворного ритма совершен-

ствуется произношение, происходит постановка правильного дыхания, отраба-

тывается определенный темп речи, развивается речевой слух. 

Очень важным фактором для развития речи является то, что в пальчиковых 

играх все подражательные действия сопровождаются стихами. Стихи привле-

кают внимание малышей и легко запоминаются. Ритм и неизменный порядок 

слов, рифма для малыша являются чем-то магическим, утешающим и успокаи-

вающим. 
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Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 

умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повы-

шают речевую активность ребёнка. Дети учатся концентрировать своё внимание 

и правильно его распределять. Если ребёнок будет выполнять упражнения, со-

провождая их короткими стихотворениями, то его речь станет более чёткой, рит-

мичной, яркой, будет контроль над выполняемыми движениями. Развивается па-

мять ребёнка, так как он учится запоминать определённые положения рук и по-

следовательность движений. Овладев многими упражнениями, он сможет «рас-

сказывать руками» целые истории.  В результате пальчиковых упражнений кисти 

рук и пальцы приобретут силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в даль-

нейшем облегчит овладение навыком письма. 

Для развития речи детей мы большое внимание в своей работе уделяем 

пальчиковым играм. Пальчиковые игры мы подбираем для каждого праздника, 

какая тематическая у нас неделя, по времени года. Каждый раз мы учим с детьми 

все новые и новые пальчиковые игры. В нашей группе дети очень много знают 

пальчиковых игр. Что благоприятно влияет на развитие речи ребенка, моторику 

рук, запоминание стихов. 

Эта тема очень актуальна и имеет значение в жизни наших воспитанников. 

Организованные игры, в том числе и пальчиковые, сопровождаемые речью, пре-

вращаются в своеобразные маленькие спектакли. У нас есть пальчиковый театр 

и с помощью него наши воспитанники проводят пальчиковые игры друг для 

друга. Они увлекают детей и приносят им радость. Со слов взрослых дети могут 

многое запомнить и воспроизвести, надо только несколько раз повторить текст. 

Работа по развитию мелкой моторики предполагает тесное общение с детьми и 

родителями. Что благоприятно влияет на отношения и дружескую атмосферу в 

детском коллективе. 
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