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РОЛЬ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье говорится о пользе пальчиковых игр для развития 

детей дошкольного возраста. Авторами также даны рекомендации для педаго-

гов по проведению пальчиковых игр, рассмотрена взаимосвязь между развитием 

мелкой моторики и речи. 
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Пальчиковые игры и упражнения – увлекательное средство для развития 

мелкой моторики и речи в их взаимосвязи. В зарифмованных пальчиковых и же-

стовых играх содержание стихотворения сопровождается движением рук и паль-

цев. Такие забавы по душе детям дошкольного возраста. Они способствуют раз-

витию творческой активности, мышления, речи, мелкой моторики рук. Форми-

руется ловкость, координация, концентрация внимания. Стихотворная форма 

привлекает внимание малышей и легко запоминается. 

Пальчиковые игры могут быть с разнообразным мелким подручным мате-

риалом: бусинами, карандашами, конструктором, бумагой и т.д. Пальчиковая 

гимнастика поможет предупредить отставание в моторном развитии дошколь-

ника или преодолеть это отставание. 
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Выявлено, что уровень развития речи детей дошкольного возраста нахо-

дится в прямой зависимости от степени сформированности движений пальцев. 

Во время исследований была найдена такая закономерность: если развитие дви-

жений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие состоит в пределах 

нормы; и напротив, если же развитие движений пальцев отстает, то задержива-

ется и речевая активность детей. Следовательно, чтобы научить ребенка пра-

вильно говорить, нужно не только заниматься произношением слов, но и разви-

вать активность пальцев. 

Частые упражнения по тренировке пальцев являются хорошим средством 

стимуляции активности коры головного мозга, это способствует развитию мыш-

ления и звукопроизношения у дошкольников 

С возрастом пальчиковые игры усложняются: можно использовать в работе 

целые сценки для развития мелкой моторики рук. 

Игры с пальчиками – это театр, актеры которого всегда находятся с нами. А 

чтобы это было интересным, можно нарисовать на кончиках пальцев веселые 

лица и придать им выразительность (достаточно фломастера или шариковой 

ручки) можно вырезать из цветной бумаги и приклеить бабочку, глазки, лапки, 

шапочку и т.д. 

Рекомендации по проведению игр: 

1. Перед игрой создайте положительный эмоциональный настрой у детей. 

2. Не ставьте перед ребенком сразу несколько задач: сложная задача может 

отбить интерес к игре. 

3. Длительность игр с детьми дошкольного возраста составляет: 

‒ с 2-летними детьми – 5–10 мин.; 

‒ с детьми 3–4 лет – 15 мин.; 

‒ с 5–6 лет – 25 минут. 

4. Не переутомляйте детей. Если ребенок в данный момент не желает зани-

маться, нужно отложить игру до более подходящего времени. 

5. Обязательно нужно хвалить ребенка, не делайте резких замечаний, гово-

рите малышу, что у него все получится и не стоит отчаиваться. 
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В наше время мы всё чаще сталкиваемся с проблемой, касающейся речи у 

детей дошкольного возраста, поэтому педагоги дошкольного образования очень 

заинтересованы этой направленности. Для этого в ДОУ имеются разные виды 

направлений для развития речи детей. Одно из них – это развитие мелкой мото-

рики рук. Данное направление выбрано неслучайно, так как очень важно уделять 

большое внимание пальчиковым играм в развитии речи детей раннего дошколь-

ного возраста. 

Таким образом, пальчиковые игры представляют собой упражнения, осно-

ванные на инсценировке рифмованной истории и нацеленные на улучшение по-

движности пальцев рук ребенка, из этого следует, что они являются средством 

развития мелкой моторики. Легкость в организации и проведении, а также до-

ступность игр уже в младшем дошкольном возрасте позволяют использовать 

данный метод в контексте любого режимного момента, учитывая возможности и 

разный уровень развития и подготовки детей. 

 


