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Пальчиковая гимнастика - это весѐлое, увлекательное и полезное занятие! 

Игры с пальчиками развивают мозг ребѐнка, стимулируют развитие речи, 

творческие способности, фантазию. Простые движения помогают убрать 

напряжение не только с самих рук, но и расслабить мышцы всего тела. Они 

способны улучшить произношение многих звуков. В общем, чем лучше 

работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребѐнок говорит. Почему же это так? 

Дело в том, что рука имеет самое большое «представительство» в коре 

головного мозга, поэтому именно развитию кисти принадлежит важная роль в 

формировании головного мозга и становлении речи. И именно поэтому 

словесная речь ребѐнка начинается, когда движения его пальчиков достигают 

достаточной точности. Ручки ребѐнка как бы подготавливают почву для 

последующего развития речи. Кроме того, целью занятий по развитию ловкости 

и точности пальцев рук является развитие взаимосвязи между полушариями 

головного мозга и синхронизация их работы. В правом полушарии мозга у нас 

возникают различные образы предметов и явлений, а в левом они 

вербализируются, то есть находят словесное выражение, а происходит этот 

процесс благодаря «мостику» между правым и левым полушариями. Чем 

крепче этот мостик, тем быстрее и чаще по нему идут нервные импульсы, 

активнее мыслительные процессы, точнее внимание, выше способности. Если 

вы хотите, чтобы ваш ребѐнок хорошо разговаривал, быстро и легко учился, 

ловко выполнял любую, самую тонкую работу, - с раннего возрастаначинайте 

развивать его руки: пальцы и кисти. О пальчиковых играх можно говорить как 

о великолепном универсальном, дидактическом и развивающем материале. 

Методика и смысл данных игр состоит в том, что нервные окончания рук 

воздействуют на мозг ребѐнка и мозговая деятельность активизируется. Для 

обучения в школе очень важно, чтобы у ребѐнка были хорошо развиты мышцы 

мелкой моторики. 

Пальчиковые игры – хорошие помощники для того, чтобы подготовить 

руку ребѐнка к письму, развить координацию. А для того, чтобы параллельно 

развивалась и речь, можно использовать для таких игр небольшие стишки, 

считалки, песенки. В принципе, любые стихотворные произведения такого рода 

педагоги и родители могут сами «переложить на пальцы», т. е. придумать 

сопровождающие речь движения для пальчиков – сначала простые, несложные, 

а затем эти движения усложнять. Благодаря пальчиковым играм ребѐнок 

получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается 

внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют 

добрые взаимоотношения между взрослым и ребѐнком. 

В развитии ребенка существуют периоды, когда он наиболее обучаем. 

Для развития речи этот период – возраст от полутора лет до трех лет. Именно 



тогда ребенок овладевает основными средствами языка, на котором 

осуществляется общение, у него закладываются основы речевого поведения, 

формируется особое чувство языка. Закономерно, что лишь к трем годам жизни 

движения пальцев ребенка становятся похожи на движения пальцев рук 

взрослого человека. 

Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для развития 

мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Разучивание текстов с 

использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие речи, 

пространственного, наглядно-действенного мышления, произвольного и 

непроизвольного внимания, слухового и зрительного восприятия, быстроту 

реакции и эмоциональную выразительность, способность сосредотачиваться. 

Игры с пальчиками – это не только стимул для развития речи и мелкой 

моторики, но и один из вариантов радостного общения с близкими людьми. 

Когда мама для пальчиковой игры берѐт малыша на руки, сажает на колени, 

обнимая, придерживает, когда она трогает его ладошку, поглаживает или 

щекочет, похлопывает или раскачивает, ребѐнок получает массу необходимых 

для его эмоционального и интеллектуального развития впечатлений. 

«Этот пальчик» 

(Массируют поочередно пальчики, начиная с мизинца) 

Этот пальчик в лес пошел, 

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик все съел, 

Оттого и потолстел. 

«РЫБКИ» 

(Имитировать руками движения рыбок в соответствии с текстом) 

Рыбки весело резвятся 

В чистой тепленькой воде. 

То сожмутся, разожмутся, 

То зароются в песке. 

 


