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Консультация для родителей.                                              

«Зачем нужны пальчиковые игры?» 

Зачем же нужны "Пальчиковые игры"?  Ученые, которые изучают 

деятельность детского мозга, психику детей, отмечают большое 

стимулирующее значение функции руки. Сотрудники Института физиологии 

детей и подростков АПН установили, что уровень развития речи детей 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

движений пальцев рук.  

         Этот факт должен использоваться в работе с детьми и там, где развитие 

речи происходит своевременно, и особенно там, где имеется отставание, 

задержка развития моторной стороны речи. Рекомендуется стимулировать 

речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук. Тренировку 

пальцев рук уже можно начинать в возрасте 6-7 месяцев: сюда входит массаж 

кисти рук и каждого пальчика, каждой его фаланги. Проводится разминание 

и поглаживание ежедневно в течение 2-3 минут.  

         Уже с десятимесячного возраста проводят активные упражнения для 

пальцев рук, вовлекая в движение больше пальцев с хорошей, достаточной 

амплитудой. Упражнения подбираются с учетом возрастных особенностей. 

          Известно, что между речевой функцией и общей двигательной 

системой человека существует тесная связь. Такая же тесная связь 

установлена между рукой и речевым центром мозга. Гармонизация движений 

тела, мелкой моторики рук и органов речи способствует формированию 

правильного произношения, помогает избавиться от монотонности речи, 

нормализовать её темп, учит соблюдению речевых пауз, снижает 

психическое напряжение. Известно и то, что в последние 5-10 лет уровень 

речевого развития детей заметно снизился. Почему? Родители меньше 

говорят с детьми, потому что многие из них страшно заняты на работе. Дети 

и сами меньше говорят, потому что больше смотрят и слушают (теле-аудио-

видео...). Они редко делают что-то своими руками, потому что современные 

игрушки и вещи устроены максимально удобно, но не эффективно для 
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развития моторики (одежда и обувь с липучками вместо шнурков и пуговиц, 

книжки и пособия с наклейками вместо картинок для вырезания и т.д.) 

         Пальчиковые игры и упражнения - уникальное средство для развития 

мелкой моторики и речи ребенка в их единстве и взаимосвязи. Разучивание 

текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие 

речи, пространственного мышления, внимания, воображения, воспитывает 

быстроту реакции и эмоциональную выразительность. Ребёнок лучше 

запоминает стихотворные тексты; его речь становится  более выразительной. 

         Такие игры формируют добрые взаимоотношения между детьми, а 

также между взрослым и ребёнком. Персонажи и образы пальчиковых игр - 

паучок и бабочка, коза и зайчик, дерево и птица, солнышко и дождик - 

нравятся малышам с полутора-двух лет, дети с удовольствием повторяют за 

взрослыми тексты и движения 

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

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

Игры, в которых малыш ловит или гладит руку взрослого или другого 

ребёнка, хлопает его по руке или загибает пальцы партнёра по игре, важны 

для формирования чувства уверенности у ребёнка. Некоторые игры, в 

которых пальчики называются по очереди или действуют поочерёдно, 

напоминают маленькие сказочки (например, "Два толстых поросёнка", "Два 

рыжих таракана", "Краб") и выполнить их самостоятельно могут дети 4-5 лет, 

а более маленьким должны помогать взрослые.  Ребёнок получает массу 

впечатлений,  необходимых для его эмоционального и интеллектуального 

развития. 

       Очень важным фактором для развития речи является то, что в 

пальчиковых играх все подражательные действия сопровождаются стихами и 

музыкой. Стихи привлекают внимание малышей и легко запоминаются.  .  

Ритм и неизменный порядок слов, рифма для малыша являются чем-то 

магическим, утешающим и успокаивающим. Синтез движения, речи и 



3 

 

музыки радует малышей и позволяет проводить занятия наиболее 

эффективно; можно пропевать предложенные тексты на любую подходящую 

мелодию .                                                                                                                                             

Пальчиковые игры побуждают малышей к творчеству и в том случае, когда 

ребёнок придумывает к текстам свои, пусть даже не очень удачные 

движения, его следует хвалить и, если возможно, показать свои творческие 

достижения, например, папе или бабушке. 

Насколько ребёнку понравится игра зависит во многом от исполнения 

взрослого. Для самых маленьких важно спокойно-ласковое настроение и 

осторожное, бережное прикосновение. Для детей трех-пяти лет имеет 

большое значение выразительная мимика и речь взрослого. Произносить 

тексты пальчиковых игр взрослый должен максимально выразительно: то 

повышая, то понижая голос, делая паузы, подчёркивая отдельные слова, а 

движения выполнять синхронно с текстом или в паузах. Конечно, для 

выразительного исполнения взрослому следует выучить стихи наизусть. 

        Движения правой и левой рук контролируются разными полушариями 

мозга. Когда ребёнок начнёт легко выполнять нужные движения одной 

рукой, научите его выполнять те же движения другой рукой, а затем сразу 

двумя руками, что помогает лучше осознать понятия выше и ниже, сверху и 

снизу, право и лево.  

        Для малыша двух-трёх лет некоторые игры станут особенно интересны, 

если вы для его пальчиков свернёте бумажные колпачки-куколки. 

Фломастером можно нарисовать на колпачке глазки, ротик, рубашку, 

пуговки, вырезать из цветной бумаги и приклеить гребешок, клюв, 

крылышки, шапочку и др. 

 

        Приступая к работе, следует помнить о следующих принципах 

проведения занятий: 
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 Перед игрой с детьми  необходимо обсудить её содержание, сразу при 

этом отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, 

движения. Это не только позволит подготовить детей  к правильному 

выполнению упражнения, но и создаст необходимый эмоциональный 

настрой. 

 Выполнять упражнение следует вместе с детьми, при  этом 

демонстрируя собственную увлечённость 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 следует заменять их 

новыми. Наиболее понравившиеся игры можно оставить  в своём 

репертуаре и возвращаться к ним по желанию детей. 

 Не следует ставить перед детьми  несколько сложных задач сразу (к 

примеру, показывать движения и произносить текст). Объем внимания 

у детей ограничен, и невыполнимая задача может "отбить" интерес к 

игре. 

 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. 

 

          Пальчиковые игры, разработанные на фольклорном материале, 

максимально полезны для развития ребёнка-дошкольника. Они 
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содержательны, увлекательны, грамотны по своему дидактическому 

наполнению. Художественный мир народных песенок и потешек 

построен по законам красоты. Он очень сложен, хотя сложность эта не 

всегда бросается в глаза. За этими словами признание права художника 

на творение своего мира и одновременно призыв к его познанию, 

пониманию, суждению о нём. Суть фольклорных текстов - действие. 

Действия персонажей, движение событий, рождение конфликтов и их 

разрешение создают единственную в своём роде, удивительную, 

движущуюся стихию жизни. 

 

         Тексты потешек и картинки-схемы, показывающие положение 

или движение кисти руки: 

 

 

Свинка Ненила 

Сыночка хвалила: 

- То-то хорошенький, - 1 

То-то пригоженький; - 2 

Ходит бочком, - 3 

Уши торчком, - 4 

Нос пятачком! - 5 

 

 

 

- Петушок, петушок, - 1 

Золотой гребешок, - 2 
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Масляна головушка. - 3 

Шелкова бородушка, - 4 

Что ты рано встаешь, 

Что ты звонко поешь, 

Деткам спать не даешь? - 5 

 

 

 

Водичка-водиченька, - 1 

Умой мое личико! - 2 

Чтобы щечки алели, - 3 

Чтобы глазки блестели, - 4 

Чтоб смеялся роток, - 5 

Чтоб кусался зубок!  

 

 

 

- Солнышко-вёдрышко! - 1  

Взойди поскорей, - 2 

Освети, обогрей -3  

Телят да ягнят, - 4 

Еще маленьких ребят - 5 
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Ножки, ножки, де вы были? - 1 

- За грибами в лес ходили. 

- Что вы, ручки, работали? 

- Мы грибочки собирали. - 2 

- А вы, глазки, помогали? 

- Мы искали да смотрели – 3 

Все пенёчки оглядели. - 4 

Вот и Ванюшка с грибком, - 5 

С подосиновиком! 

 

 


