
Консультация для родителей 

«Пальчиковые игры в речевом развитии детей» 

 

        Движения пальцев и кистей рук ребенка имеет особое развивающее 

воздействие. У новорожденного кисти всегда сжаты в кулачки, и, если взрослый 

вкладывает свои указательные пальцы в ладони ребенка, тот их плотно сжимает. 

Эти манипуляции ребенок совершает на рефлекторном уровне, его действия еще не 

достигли высокого мозгового контроля. По мере созревания мозга этот рефлекс 

переходит в умение хватать и отпускать. Чем чаще у ребенка действует 

хватательный рефлекс, тем эффективнее происходит эмоциональное и 

интеллектуальное развитие малыша. 

Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, но 

и с губ, снимают умственную усталость. Они способны улучшить произношение 

многих звуков, а значит развивать речь ребенка. Развитие тонких движений пальцев 

рук предшествует появлению артикуляции слогов. Благодаря развитию пальцев в 

мозгу формируется проекция «схемы человеческого тела», а речевые реакции 

находятся в прямой зависимости от двигательной активности пальцев. 

Значение пальчиковых игр в развитии ребенка. 

Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами приводит к 

возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению 

согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует 

развитие речи. 

Так же игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, 

развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, 

повышают речевую активность ребёнка. 

Если ребёнок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими 

стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой, ритмичной, яркой, и 

усилится контроль за выполняемыми движениями. 

Развивается память ребёнка, так как он учится запоминать определённые 

положения рук и последовательность движений. У малыша развивается 

воображение и фантазия. Овладев всеми упражнениями, он сможет «рассказывать 

руками» целые истории. В результате усвоения всех упражнений кисти рук и 

пальцы приобретут силу, хорошую подвижность, а это в дальнейшем облегчит 

овладение навыком письма. 

Практика работы с детьми показывает, что чем раньше начинается работа по 

развитию мелкой моторики (с 3-4- месячного возраста), тем раньше формируется 

речь. 

В условиях детского сада мы много внимания уделяем тонким движениям руки. 

Упражнения проводятся в течение 1-3 мин. на фронтальных занятиях, в форме 

физминуток, а также во время игр и в другие режимные моменты. 

Начинать пальчиковую игру следует с простых упражнений, доступных, 

весёлых, чтобы заинтересовать малыша. Тот, кто не может самостоятельно 



выполнить движения, выполняет их с помощью взрослого. На первых занятиях все 

упражнения выполняются медленно, с правильной постановкой руки, точностью 

переключения с одной позы на другую, дифференцированностью движений 

пальцев, их синхронностью или последовательностью. 

При затруднениях можно помогать ребёнку, позволять поддерживать и 

направлять свободной рукой положение другой. При этом важно оценивать 

действия детей, постоянно одобрять и подбадривать. 

По мере усвоения того или иного упражнения темп выполнения постепенно 

убыстряется. Одновременно продолжается работа над чёткостью, плавностью, 

ритмичностью. 

Дети, большие труженики, они с интересом включаются в любую работу, 

только нужно их замативировать. Никогда не следует принуждать ребёнка играть 

если игра ему понравится, он будет просить повторения. Если малыш показывает 

движения по- своему, его не следует исправлять. Главное, чтобы он порадовался 

своему успеху. 

Упражнение для развития мелкой моторики рук 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия. 

•  «Колечко». Поочередно и как можно быстрее ребенок перебирает пальцы рук, 

соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и 

т.д. Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном 

(от мизинца к указательному пальцу) порядке. В начале методика выполняется 

каждой рукой отдельно, затем вместе. 

• «Кулак-ребро-ладонь». Ребенку показывают три положения руки на плоскости 

пола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, сжатая 

в кулак, ладонь на плоскости пола, распрямленная ладонь на плоскости пола. 

Ребенок выполняет пробу вместе с инструктором, затем по памяти в течение 8-10 

повторений моторной программы. Проба выполняется сначала правой рукой, потом 

левой, затем двумя руками вместе. При усвоении программы или при затруднениях 

в выполнении инструктор предлагает ребенку помогать себе командами («кулак-

ребро-ладонь»), произносимыми вслух или про себя. 

• «Лезгинка». Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец 

отставляет в сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой 

ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого 

одновременно меняет положение правой и левой рук в течение 6-8 смен позиций. 

Необходимо добиваться высокой скорости смены положений. 

• «Ухо-нос». Левой рукой взяться за кончик носа, а правой – за 

противоположное ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, 

поменять положение рук «с точностью до наоборот». 



• «Змейки». Предложите ребенку представить, что его пальцы – это маленькие 

змейки. Они могут двигаться-извиваться, вращаясь направо, налево, снизу вверх и 

сверху вниз. При двуручном выполнении ладони сначала «смотрят» от ребенка, 

потом – друг на друга. При этом сначала прорабатываются одноименные пальцы 

рук, а затем разноименные (например, большой палец правой руки и мизинец левой 

руки). 

• «Лягушка». Положить руки на пол (стол). Одна рука сжата в кулак, другая 

лежит на плоскости стола (ладошка). Одновременно менять положение рук. 

Усложнение упражнения состоит в ускорении. 

• «Замок». Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, 

вывернуть руки к себе. Двигать пальцем, который укажет ведущий. Палец должен 

двигаться точно и четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу нельзя. 

Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук. В 

дальнейшем дети могут выполнять упражнение в парах. В последующем возможно 

выполнение упражнения в парах. 

• «Лезгинка». Левую руку сложить в кулак, большой палец отставить в сторону, 

кулак развернуть пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном 

положении прикоснуться к мизинцу левой. После этого одновременно сменить 

положение правой и левой рук в течение 6-8 смен позиций. Добиваться высокой 

скорости смены положений. Для усложнения выполнения упражнения добавляются 

движения глаз и языка. Сначала однонаправленные (глаза и язык двигаются в 

сторону кулачка), затем разнонаправленные (глаза – в сторону кулачка, язык – в 

сторону ладошки). 

• «Массаж ушных раковин». Помассировать мочки ушей, затем всю ушную 

раковину. В конце упражнения растереть уши руками. 

• «Паровозик». Правую руку положить на левую надкостную мышцу, 

одновременно делая 10-12 маленьких кругов согнутой в локтевом суставе левой 

рукой, плечом вперед, затем столько же назад. Поменять позиции рук и повторить 

упражнение.   

• «Рисующий слон». Сесть в позу слона. Колени слегка подогнуты. Наклониться 

головой к плечу. Вытянуть руку вперед и рисовать ей горизонтальную восьмерку 

(знак бесконечности) большими мазками. Затем повторить то же другой рукой. 

• «Сова». С силой схватить левое плечо правой рукой, головой медленно 

пересекать среднюю линию тела, поворачивая налево, потом направо. Расслабиться. 

Сделать три полных цикла дыхания на три поворота головы. Повторить то же для 

другого плеча. Добавить вокализацию: голова у плеча – вдох, голова на груди – 

выдох с вокализацией «у-у-у», голова у другого плеча – вдох и т.д. 


