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ВЛИЯНИЕ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ НА УМСТВЕННОЕ И  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье выявлено влияние пальчиковых игр на развитие де-

тей раннего возраста, выяснены определённые закономерности. 

Развитию мышления даёт рука. Исследования многих учёных доказали, что 

существует взаимосвязь между координацией мелких движений рук и речью. 

Уровень развития речи всегда находится в прямой зависимости от степени раз-

вития мелких движений пальцев рук. До тех пор, пока движения пальцев не ста-

нут свободными, развитие речи и мышление будет замедленное, так как мышле-

ние тесно связано с речью и зависит от нее. Особенно ощутимо влияние пульса-

ции мышц рук в раннем возрасте, когда идет формирование речевой моторной 

области. 

Выявлена следующая закономерность: если развитие движения пальцев со-

ответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы, если 

же развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, 

хотя общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше нормы. По-

этому, постоянное развитие и укрепление мышц мелкой моторики необходимо в 

постоянной работе. К одному из эффективных способов коррекции речи детей 

можно отнести пальчиковый театр и пальчиковые игры. 

Во время проведения пальчиковых игр происходит массаж кисти ребёнка. 

По насыщенности акупунктурных зон, кисть пальцев рук не уступает уху и 

стопе. Массажируя пальцы кистей рук, повышается функциональная активность 

головного мозга. 
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 массаж большого пальца – повышает функциональную активность голов-

ного мозга; 

 массаж указательного – положительно воздействует на состояние же-

лудка; 

 среднего – на кишечник; 

 безымянного – на печень и почки; 

 мизинца – на сердце. 

Для выполнения такого массажа можно использовать упражнение: 

«Мышка мылом мыла лапку – 

Каждый пальчик по порядку. 

Вот намылила большой, 

Сполоснув потом водой! 

Не забыла и указку –  

Смыв с нее и грязь и краску! 

Средний мылила усердно, 

Самый грязный был, наверно! 

Безымянный терла пастой – 

Кожа сразу стала красной! 

А мизинчик быстро мыла, 

Очень он боялся мыла!» 

Выполняем массаж каждого пальца поочередно. 

Работу по развитию мелкой моторики у детей младших групп лучше прово-

дить ежедневно, уделяя ей хотя бы по 3–5 минут в день. В работе использовать 

разнообразные игры и упражнения. 

Сейчас можно найти большой выбор пальчиковых упражнений. Иногда я 

пользуюсь оригиналом, а иногда добавляю «свое». Например, в упражнении на 

разгибание пальцев добавила игровой элемент: 

«Мы делили апельсин! (обхватываем левый кулачок правой ладошкой) 

Много нас, а он один! 

Эта долька для ежа, (пальцами правой руки поочередно разгибаем) 
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Эта долька для стрижа, (каждый пальчик) 

Эта долька для котят, 

Эта долька для утят, 

Эта долька для бобра, 

А кожурка для волка! (трясем кистями) 

Волк рассердился: «Ой, беда! (дети стараются быстрей закрыть глаза 

руками) 

Разбегайся кто куда!» (взрослый пытается поймать и обнять тех, кто не 

спрятался) 

Все упражнения делаются в медленном темпе, сопровождаются показом и 

четким произношением текста. После каждого упражнения полагается расслаб-

ляющий момент. Например, опустить руки вниз и потрясти ими, или покачать 

руками – пусть отдохнут. 

В процессе выполнения упражнений улучшаются такие двигательные каче-

ства, как точность, координация, ловкость, гибкость, а также состояние общей 

моторики. Дети учатся контролировать и легко выполнять изолированные дви-

жения пальцами. Снижается мышечное напряжение, дети избавляются от ско-

ванности, замедленности движений. 

Немаловажное место пальчиковые игры занимают и на музыкальных заня-

тиях. Сочетание пальчиковой гимнастики с яркими музыкальными образами со-

здает благоприятный музыкальный фон, учит концентрировать внимание и пра-

вильно его распределять, развивает память, чувство ритма и звуковысотность, 

помогает воображать и фантазировать. 

Пальчиковые игры поспособствуют подготовкой детей к игре в пальчико-

вый театр. Дети после пальчиковых игр без затруднений играли в различные 

пальчиковые театры. 

Пальчиковый театр – это уникальная возможность расположить сказку на 

ладошке у ребенка, в которой он сможет занять роль любого героя. Пальчиковые 

театры очень хороши для театрализованной деятельности, т.к. театрализованные 

игры повышают эмоциональный подъем, ребенок чувствует себя раскованно и 
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свободно. Также пальчиковый театр – это прекрасный материал для развития у 

детей творческих навыков, средств самовыражения, мышления, речи, умение 

управлять своими движениями. 

Как выглядит пальчиковый театр? Это прежде всего: вязанные фигурки, ко-

торые надеваются на пальцы рук; из бумажной массы; из теннисных шариков на 

которых рисуются лица персонажей; пальчиковые куклы, сделанные из различ-

ных видов тканей; нарисованные лица на «подушечках» самих пальчиков; не-

большая ширма и декорации. 

Еще персонажи могут создаваться из бумаги, маленьких коробочек, в кото-

рых делаются отверстия для пальцев. Это миниатюрные фигурки из конусов и 

цилиндров, надевающиеся на пальцы. Рисуются фигурки или только головки, 

приклеиваются к картонным колечкам и надеваются на пальцы. 

Инсценировка сказок и различных сюжетов собственного сочинения при 

помощи фигурок пальчикового театра обладает несомненной пользой для детей. 

Пальчиковый театр развивает мелкую моторику рук, ведь при выборе очередно-

сти выхода персонажей на сцену и во многие другие моменты постановки нужна 

точная, скоординированная работа пальчиков. Стараясь не пропустить «выход» 

своего персонажа, малыш вырабатывает способность к концентрации внимания. 

Заучивая реплики героев и стремясь не перепутать их во время спектакля, ребе-

нок тренирует память. Театральные постановки развивают фантазию и вообра-

жение, особенно, если речь идёт о сценках–импровизациях. Обогащается словар-

ный запас. В процессе перемещения персонажей по «сцене» развивается про-

странственное мышление, такие важные понятия как влево–вправо, вниз–верх, 

предыдущий–следующий. Возможность самовыражения на сцене развивает ар-

тистические и творческие способности. Выступая перед публикой, малыш при-

обретает уверенность в себе, становится более общительным. 

Во время проведения пальчиковых театров заметила, что дети с удоволь-

ствием включались в работу, повторяли песенки, слова из произведений, легко 

узнавали персонажей из сказок, пытались сами проигрывать сказки с помощью 

пальчикового театра. Пальчиковый театр проводился как во время занятий по 
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плану, так и в свободное от занятий и режимных моментов время. В особенности, 

пальчиковый театр мной проводился как способ игровой деятельности детей. В 

пальчиковых театрализованных играх принимали участие все дети группы. Дли-

тельность проведения – 5–15 минут. 

Пальчиковый театр использовала не только как средство развития мелкой 

моторики, но и как средство развития артистических способностей. 

На сегодняшний день вcё актуальней становится проблема воспитания де-

тей дошкольного возраста с отклонениями в речевом развитии. С каждым годом 

заметно возрастает количество детей с нарушением речи. Поэтому очень важно, 

как можно раньше выявить и устранить эти нарушения, чтобы в школе ребенок 

не испытывал трудности ни в обучении, ни в общении со сверстниками. 

Список литературы 

1. Савина, Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: 

Пособие для родителей и педагогов 2004. 

2. Аксёнова, М. Развитие тонких движений пальцев рук у детей с наруше-

нием речи. 1990. 

3. Анучина, Н.А. Таланты детей на кончиках пальцев. 2006. 

4. Кирпичникова, Н. Развитие мелкой моторики. Дошкольное воспитание. 

5. Кисилева, В. Развитие тонкой моторики. Дошкольное воспитание. 2006. 

6.  Кольцова М.Н. Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг. 

7. Любина, Г.А. Рука развивает мозг. 2003 


