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 Пальчиковые игры имеет важное значение в воспитании дошкольников. 

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 мышления, внимания, воображения, воспитывает быстроту 

реакции и эмоциональную выразительность. Ребенок лучше запоминает 

стихотворные тексты, его речь делается более выразительной.  

Пальчиковые игры, выполняют функцию массажа и гимнастики рук и ног 

малыша, которые влияют на детский организм наилучшим образом. Кроме того, 

во время занятий ещё и раскрывается творческая деятельность. Таким образом, во 

время игры ребенок научится самостоятельно играть при помощи пальчиков и 

рук, а также заучит интересные стишки, которые являются незаменимым 

дополнением пальчиковой игры.  

 

 
 

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.  

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.  

Пальчиковые игры с речевым сопровождением – это инсценировка каких-либо 

рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют 

участия обеих рук, что даёт возможность детям ориентироваться в понятиях 

"вправо", "влево", "вверх", "вниз". Если ребёнок усвоит какую-нибудь одну 

пальчиковую игру, он обязательно будет стараться придумать новую 

инсценировку для других стишков и песенок.  

 

 



На ладони находится множество биологически активных точек. Воздействуя на 

них, можно регулировать функционирование внутренних органов. Например, 

мизинец – сердце, безымянный – печень, средний – кишечник, указательный – 

желудок, большой палец – голова.  

Следовательно, воздействуя на определенные точки, можно влиять на 

соответствующие этой точке орган человека. 

Пальчиковые игры дают возможность родителям и воспитателям играть с 

малышами, радовать их и, вместе с тем развивать речь и мелкую моторику.  

Благодаря таким играм ребёнок получает разнообразные сенсорные впечатления, 

у него развивается внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры 

формируют добрые взаимоотношения между детьми, они увлекательны и 

способствуют взаимопониманию между детьми и взрослыми. Забавные 

персонажи пальчиковых игр просты и понятны малышам – коза и зайчик, дождик 

и солнышко, паучок и муха с восторгом воспринимаются детьми от полутора лет. 

Они с большим воодушевлением копируют все движения взрослых и повторяют 

за ними стишки.  

Использование пальчиковых игр для дошкольников научит их счету, и создаст 

чувство уверенности в себе. Существуют игры, в которых пальцы загибаются или 

действуют поочередно и они похожи на небольшие сказки. Освоить такие 

пальчиковые игры и продемонстрировать их могут ребятишки, начиная с 3-4 лет. 

Можно придумывать персонажей, наряжая кончики пальцев бумажными 

колпачками или прорисовывая на них глазки и улыбающийся ротик.  

     Что дает пальчиковая гимнастика детям? 

        Способствует овладению навыками мелкой моторики. 

        Помогает развивать речь. 

        Повышает работоспособность коры головного мозга. 

        Развивает у ребенка психические процессы: мышление, внимание, 

память, воображение. 

       Снимает тревожность. 

     Умелыми пальчики становятся не сразу. Поэтому игры, упражнения, 

пальчиковые разминки необходимо проводить ежедневно, в детском саду и дома, 

во дворе, во время выездов на природу. Во время занятий учитывайте 

индивидуальные особенности вашего ребенка, его возраст, настроение, желание и 

возможности. То, что кажется простым для нас, взрослых, очень сложно и трудно 

выполнить детям. Первые неудачи могут вызвать разочарование и даже 

раздражение. Нужно заботиться о том, чтобы деятельность ребенка была 

успешной, — это будет подкреплять интерес к играм и занятиям. Приступив к 

занятиям, не забывайте, что вы — самый родной и близкий человек для вашего 

ребенка, и чувство эмоциональной защищенности не должно покидать вашего 

малыша ни на миг. 



Как надо играть  с ребенком? 

 Перед игрой кратко в доступной форме объясните ребенку суть игры. 

 Играйте сами с увлечением, погрузитесь в мир вашего ребенка. 

 Поощряйте успехи ребенка и закрывайте глаза на его ошибки. 

 Игра должна доставлять радость вам обоим. 

 

Пальчиковые игры, ритмические стихи и простые песни с повторами играют 

важную роль в развитии речи у ребенка  и его памяти, так кА он учится ожидать, 

предугадывать и соотносить слова, значения и действия. 


