
«Пальчикове игры для развития мелкой моторики» 
В последнее время родители часто слышат о мелкой моторике и 

необходимости ее развивать. Что же такое мелкая моторика? Почему она так 

важна? 

Мелкая моторика – это тонкие и точные движения пальцев. 

Их развитие является необходимым условием усвоения ребенком 

большинства видов творческой и бытовой деятельности. 

Многие ученые считают, что «на кончиках детских пальчиков находятся 

мышление и речь ребенка». 

От развития мелкой моторике на прямую зависит работа речевых и 

мыслительных центров головного мозга. 

Важной частью работы по развитию мелкой моторики являются 

пальчиковые игры. 

«Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных 

историй, сказок при помощи пальцев. В ходе «пальчиковых игр» ребенок, 

повторяя движения взрослых, достигает хорошего развития мелкой моторики 

рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи, 

но и подготавливает ребенка к рисованию, письму. 

Очень важным фактором для мелкой моторики и развития речи является 

то, что в пальчиковых играх все подражательные действия сопровождаются 

стихами. Стихи привлекают внимание малышей и легко запоминаются. Ритм 

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

магическим, утешающим и успокаивающим. 

Что дает пальчиковая гимнастика детям? 

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 свое внимание и правильно его 

распределять. 

4. Если ребенок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими 

стихотворными строчками, то его речь станет более четкой, ритмичной, 

яркой, и усилится контроль за выполняемыми движениями. 

5. Развивается память ребенка, так как он учится запоминать 

определенные положения рук и последовательность движений. 

6. У детей развивается воображение и фантазия. Овладев многими 

упражнениями, ребенок сможет «рассказывать руками» целые истории. 

7. В результате пальчиковых упражнений кисти рук и пальцы приобретут 

силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит 

овладение навыком письма. 



Чтобы пальчиковые игры для развития речи приносили пользу и были 

детям в радость, следует придерживаться следующих рекомендаций: 

• если в задуманной вами игре присутствуют незнакомые ребенку 

персонажи или понятия, следует предварительно его ознакомить с 

ними с помощью игрушек или картинок; 

• для успеха мероприятия следует проводить игру с крайне 

выразительной мимикой; 

• чтобы детям было легче воспринимать информацию, следует делать 

паузы в подходящих местах, а также комментировать движения с 

правильной интонацией; 

• для начала лучше остановиться на двух-трех играх, а когда они будут 

освоены, можно переходить к новым; 

• чтобы пальчиковые игры для развития речи дарили позитив, не 

акцентируйте внимание на промахах ребенка, а хвалите его за любой 

успех! 

В заключение хотелось бы отметить, что степень увлечения 

детей пальчиковыми играми целиком и полностью зависит от взрослого. 

Поэтому с детками следует быть ласковыми и спокойными, а 

прикосновения  должны отличаться осторожностью,   для детей старше 

четырех – пяти лет очень важным аспектом является выразительная мимика 

и интересная речь взрослого, поэтому, работая с этой возрастной категорией, 

стихи лучше заучивать наизусть. 

     Успех наших детей в наших руках! 


