
 

 Пальчиковая гимнастика 

  
На современном этапе проблема развития речи детей не вызывает сомнения 

не только у педагогов, но и у родителей. Ведь чаще всего задержка развития речи 

сказывается на общем развитии ребенка: не позволяет ему полноценно общаться 

и играть с ровесниками, затрудняет познание окружающего мира, отягощает 

эмоционально-психическое развитие ребенка. Но, если вовремя помочь ребёнку, 

используя все способы развития и активизации речи, эти серьёзные проблемы 

можно решить. 

 Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: "Ум ребенка находится на 

кончиках его пальцев. "Рука – это инструмент всех инструментов"- заключил еще 

Аристотель. "Рука – это своего рода внешний мозг", - писал Кант. И эти выводы 

не случайны. 
Сотрудники института физиологии детей и подростков АПН РФ доказали, 

что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Чтобы научить малыша 

говорить, необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и 

развивать мелкую моторику рук, которая ведет к улучшению взаимосвязи между 

полушариями головного мозга и синхронизации их работы. Дело в том, что в 

головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук 

расположены очень близко. Поэтому, стимулируя тонкую моторику, мы 

активизируем и соединение зоны, отвечающие за речь. 
 

Что же происходит, когда ребенок 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, развивает мозг 

ребенка, 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. Благодаря пальчиковым играм ребенок получает разнообразные сенсорные 

впечатления, он учится концентрировать свое внимание и правильно его 

распределять. 

4. Если ребенок, выполняя упражнения, сопровождает их короткими 

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

яркой и усиливается контроль за выполнением движений. 

5. Развивается память ребенка, так как он учится запоминать определенные 

положения рук и последовательность движений. 

6. У малыша развиваются творческие способности, воображение, фантазия. 

Овладев всеми упражнениями, он сможет «рассказывать руками» целые истории. 

7. Простые движения помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и 

расслабить мышцы всего тела. 

8. Пальчиковые игры способствуют улучшению произношения многих звуков.  

9. В результате усвоения всех упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, 

хорошую подвижность и гибкость, а это в свою очередь развивает координацию, 

подготавливает руку ребенка к письму. 

10. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между ребенком и 

взрослым. 
 

Ведь пальчиковая игра-это не просто интересно, но это есть отражение в 

игре реального мира ребенка - предметов, людей, животных, явлений природы. 
   К своим занятиям я стараюсь подбирать гимнастику в соответствии той 

лексической темы, которую мы с детьми изучаем. 
 

Например: Изучаемая лексическая тема «Зимующие птицы», то 

пальчиковой гимнастикой будет упражнение « Кормушка». 
 

Кормушка 
Сколько птиц к кормушке нашей 
(ритмично сжимают и разжимают кулачки) 
Прилетело, мы расскажем. 
(машут перекрестно сложенными ладонями) 
Две синицы, воробей, 
Шесть щеглов и голубей, 
Дятел в пестрых перышках 
(на каждое название птицы, дети загибают по одному пальчику, сначала 

на одной, затем на другой руке) 
Всем хватило зернышек. 
(трут большие пальчики об указательные, как бы насыпают корм в 

кормушку) 
                                                      (Н.Нищева) 
«Мы во двор пошли гулять» 
Раз, два, три, четыре, пять 
(загибаем пальчики по одному) 
Мы во двор пошли гулять. 



(шагаем средним и указательным пальцами по столу) 
Бабу снежную лепили 
(лепим интенсивно двумя руками комок) 
Птичек крошками кормили 
(трем большим пальцем по указательному) 
С горки мы потом катались 
(проводим указательным пальцем  правой руки по ладони левой руки) 
А еще в снегу валялись 
(кладем ладони на стол то одной, то другой стороной) 
И снежками мы кидались 
(имитируем броски снежков) 
Все в снегу домой пришли 
(отряхиваем себя ладошками) 
Съели суп, и спать легли! 
(движения воображаемой ложкой, ладошки под щечку) 
                                     (Е. Петрова) 
И еще, заниматься с детьми пальчиковой гимнастикой не только полезно, но 

и приятно. Эти занятия создают непринужденную, радостную атмосферу 

единения вас и вашего ребенка! Вы увидите, как он будет рад этим занятиям и 

будет любить вас еще больше! 
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