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Уважаемые родители, как вы думаете, почему пальчиковые игры стали 

популярны в наши дни? И почему в последние 5-10 лет уровень речевого 

развития детей заметно снизился. Да потому, что с детьми всё меньше и 

меньше говорят, потому что больше смотрят и слушают. Кроме того, наши 

дети редко делают что-то своими руками, потому что современные игрушки, 

предметы и вещи устроены максимально удобно, но не эффективно для 

развития моторики. Это любимая мамами одежда и обувь с липучками 

вместо шнурков и пуговиц. Это книжки и пособия с наклейками вместо 

картинок для вырезания. Это бытовые предметы и приборы, управляемые с 

помощью пульта. Всё это, несомненно, прогресс. Известно, что между 

речевой функцией и общей двигательной системой человека существует 

тесная связь. Чем выше двигательная активность маленького ребёнка, тем 

лучше развита его речь. 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. Кроме того, 

известно, что у человека существует не только слуховая и зрительная, но и 

тактильно-двигательная память. Эта память включается в работу, когда мы 

что-то трогаем, на что-то показываем или каким-то образом действуем. 

Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для развития речи. 

Педиатры и психологи считают, что психомоторные процессы развития речи 

напрямую зависят от развития мелкой моторики. Разучивание текстов с 

использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие 

мышления, внимания, воображения. Ребёнок лучше запоминает 

стихотворные тексты, его речь делается более точной и выразительной. Более 

того, когда мама для такой игры берёт малыша на руки, сажает на колени, 

обнимая, придерживает, когда она трогает ладошку, берёт его пальчики, 

поглаживает или щекочет, похлопывает или раскачивает, ребёнок получает 

массу необходимых для его эмоционально интеллектуального развития 

впечатлений. Такой контакт успокаивает и радует ребёнка, вызывает у него 

улыбку и смех. 
 

 



Цель: Развитие тонких движений пальцев рук, артикуляционных движений, 

подготовка руки к письму, развитие речи, памяти, внимания.   

 

Задачи: 

1.Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, точную координацию 

движений. 

2.Совершенствовать зрительно–двигательную координацию и ориентировку 

в микропространстве. 

3.Совершенствовать умение детей учитывать сенсорные свойства предметов 

в различных видах деятельности: пальчиковые игры с предметами, 

изобразительной, конструктивной. 

4.Совершенствовать умение подрожать взрослому, понимать смысл речи. 

5.Совершенствовать произвольное внимание, зрительную память, 

аналитическое восприятие речи. 

Ожидаемый результат: 

1.Совершенствование развития мелкой моторики рук. 2.Эмоциональное 

развитие ребенка. 3.Совершенствование творческих способностей. 

4.Совершенствование познавательных способностей. 

Что же происходит, когда ребёнок занимается пальчиковой 

гимнастикой?   

1. Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами 

индуктивно приводит к возбуждению в речевых центрах головного 

мозга и резкому усилению согласованной деятельности речевых зон, 

что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи.   

2. Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, 

развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и 

понимать смысл речи, повышают речевую активность ребенка.   

3. Малыш учится концентрировать своё внимание и правильно его 

распределять.   

4. Если ребенок будет выполнять упражнения, сопровождая их 

короткими стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой, 

ритмичной, яркой, и усилится контроль за выполняемыми 

движениями.   

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


5. Развивается память ребёнка, так как он учится запоминать 

определённые положения рук и последовательность движений. У 

малыша развивается воображение и фантазия. В результате освоения 

всех упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, хорошую 

подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение 

навыком письма.   

 

Помните! Любые упражнения будут эффективны только при 

регулярных занятиях. Занимайтесь дома, ежедневно около 5-10 

минут. Успехов вам ! 
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