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Цель: 

Познакомить родителей с нетрадиционными пальчиковыми играми; 
показать родителям значение пальчиковой гимнастики 

для развития речи детей.  

Пальчиковые игры – новое направление в дошкольном воспитании. 
Движение пальцев и кистей рук имеет особое стимулирующее 

воздействие. Восточные медики установили, что массаж 

большого пальца повышает функциональную активность головного 
мозга. Пальчиковые игры или гимнастика не только положительно 

воздействует на речевые функции, но и на здоровье ребенка. 

Физиологией установлено, что уровень развития речи зависит от 
степени сформированности мелкой моторики. Если движения 

развиты, то и речь будет в норме. 
Игра – один из лучших способов развития речи и мышления детей. 

Она доставляет ребенку удовольствие и радость, а эти чувства 

являются сильнейшим средством, стимулирующим активное 
восприятие речи и порождающим самостоятельную речевую 

деятельность. Организованные игры, в том числе и пальчиковые, 

сопровождаемые речью, превращаются в своеобразные маленькие 
спектакли. Они так увлекают малышей и приносят им столько 

пользы! Так что же такое пальчиковые игры? По своей 

сути пальчиковые игры – это массаж и гимнастика для рук. Вы 
можете просто почитать их малышам и попросить 

подвигать пальчиками так, как они этого хотят. Для лучшего 

восприятия стихи рекомендуется читать наизусть. Необходимо, 
чтобы дети не только видели ваше лицо, но и наблюдали за 

впечатлением от текста стихотворения и от самой пальчиковой 

игры. Ничто не должно малышам мешать слушать. 
Главная цель пальчиковых игр – переключение внимания, 

улучшение координации и мелкой моторики, что напрямую 

воздействует на умственное развитие ребенка. Кроме того, при 
повторении стихотворных строк и одновременном 

движении пальцами у малышей формируется правильное 

звукопроизношение, умение быстро и четко говорить, 
совершенствуется память, способность согласовывать движения и 

речь. Очень хорошую тренировку движений для пальцев дают 

русские народные игры - потешки. Народные песенки -
 игры обеспечивают всестороннее, в том числе музыкальное 



развитие ребенка в младшем возрасте. Благодаря таким играм, 

наши дети получают разнообразные сенсорные и эмоциональные 

впечатления. У детей формируется концентрация внимания и 
выдержка. Пальчиковые игры, предполагающие тактильное 

взаимодействие, формируют и укрепляют теплые взаимоотношения 

между детьми, а также между взрослым и ребенком. Пальчиковые 
игры дают возможность играть с малышами, радовать их и вместе с 

тем, развивать речь и мелкую моторику. Мелкая моторика – 

развитие мелких мышц пальцев руки, способность выполнять ими 
тонкие координированные манипуляции, движения малой 

амплитуды. Проблемой изучения мелкой моторики рук детей с 

интеллектуальной недостаточностью и другие. Нарушение и 
развитие мелкой моторики являются одним из характерных 

симптомов нарушения интеллекта. Детям сложно удерживать 
мелкие предметы, они не могут осуществлять соотносящих, 

сопоставительных движений. 

Пальчиковые игры - «Моя семья»  
Вот дедушка, вот бабушка, вот папочка, вот мамочка, вот деточка 

моя, А вот и вся семья. 

Поочередно пригибать пальчики к ладошке, начиная с большого, а 
со слов «А вот и вся семья» второй рукой охватывать весь кулачок. 

«Наш малыш» 

Этот пальчик — дедушка, 
Этот пальчик — бабушка, 

Этот пальчик — папочка, 

Этот пальчик — мамочка, 
Этот пальчик — наш малыш. 

Согнуть пальцы в кулачок, затем по очереди разгибать их, начиная 

с большого пальца. 
На первые две строчки чертить пальцем круги по ладошке. На 

следующие четыре строчки загибать пальцы с приговариванием 

соответствующих слов.  
«Веер» 

Солнце светит очень ярко, И ребятам стало жарко. 

Достаем красивый веер, Пусть прохладою повеет. 

Соединить прямые пальцы рук. Расслабить руки от локтя, 

превратив их в большой веер, который обмахивает лицо ветерком. 



«Белка» 

Сидит белка на тележке, Продает она орешки: 

Лисичке-сестричке, воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, заиньке усатому. Поочередно разгибать 

все пальцы, начиная с большого. Значение пальчиковых игр очень 
велико для формирования всесторонне развитой личности. Играйте 

с ребенком как можно чаще, но недолго. Этим 
вы будете способствовать активации мыслительных процессов, 

развитию речи и фантазии карапуза. Было подмечено также, что 

чем лучше развиты кисти у ребенка и активней работают пальчики, 
тем быстрее он начинает говорить и легко справляется с 

произношением сложных звуков. Напрашивается логичный вывод 

о том, что пальчиковые игры для развития речи просто 
незаменимы. И этому есть объяснение – формирование коры 

головного мозга зависит от развитости наших конечностей, а 

именно – руки и пальцев. И как только кисть малыша приобретает 
гибкость и пластику, у него появляется и словесная речь. Задавая 

себе вопрос для чего нужны пальчиковые игры, мы также легко 

можем на него ответить, наблюдая за развитием своего малыша. 
Какой радостью светятся его глазки, когда он пытается повторять 

ваши движения и слушает стишки. Развивая свои пальчики, 

ребенок стимулирует мышление, а фантазируя вместе с вами – 
подключает воображение. Поэтому значение, используемых для 

занятий с малышом пальчиковых игр, особенно велико в раннем 

возрасте. 
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