
ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ – ДЛЯ ЧЕГО?  

                                        
Известно, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук. Поэтому в системе учебно-
воспитательной, а также коррекционной работы необходимо уделять внимание развитию 
движения пальцев рук. У большинства детей с задержкой речевого развития наблюдаются 
отклонения в формировании тонких движений пальцев. 

"Пальчиковые игры" - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при 
помощи пальцев. 

"Пальчиковые игры" являются очень важной частью работы по развитию мелкой 
моторики. Игры эти очень эмоциональны, увлекательны. Они способствуют развитию 
речи, творческой деятельности. "Пальчиковые игры" как бы отображают реальность 
окружающего мира - предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. В 
ходе "пальчиковых игр" дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. 
Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, 
концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети от года до двух хорошо воспринимают "пальчиковые игры", выполняемые одной 
рукой. Трехлетние малыши осваивают уже игры, которые проводятся двумя руками, 
например, одна рука изображает домик, а другая - кошку, вбегающую в этот домик. 

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

Более старшим детям можно предложить оформить игры разнообразным реквизитом - 
мелкими предметами, домиками, шариками, кубиками и т.д.  

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

 



 

 
 
 
 
 

Рекомендации по проведению пальчиковых игр с ребѐнком 
Приступая к работе, следует помнить о следующих принципах проведения занятий: 

 Перед игрой с ребѐнком необходимо обсудить еѐ содержание, сразу при этом 
отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Это не только позволит 
подготовить малыша к правильному выполнению упражнения, но и создаст необходимый 
эмоциональный настрой. 

 Выполнять упражнение следует вместе с ребѐнком, при этом демонстрируя 
собственную увлечѐнность 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 своѐм репертуаре и возвращаться к ним по 
желанию малыша. 

 Не ставьте перед ребѐнком 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. 

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. 


