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Аннотация. В нашей статье рассматривается использование пальчи-

ковых игр как эффективное средство развития речи у детей младшего до-

школьного возраста. Нами представлен опыт работы по использованию 

пальчиковых игр в режимных моментах с воспитанниками младшей груп-

пы. Целенаправленная и систематическая работа по развитию мелкой мо-

торики у детей дошкольного возраста посредством пальчиковых игр спо-

собствует формированию интеллектуальных способностей, речевой дея-

тельности, а самое главное, сохранению психического и физического раз-

вития ребенка. 

Ключевые слова: дети, родители, мелкая моторика, речь, гимнастика, 

пальчиковые игры. 

 

«Истоки способностей и дарования детей – 

на кончиках их пальцев. 

От пальцев образно 

говоря, идут тончайшие ручейки, которые 
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питают источник творческой личности» 

В.А. Сухомлинский 

 Речь является основным средством человеческого общения. Без неё 

человек не мог бы получать и передавать большое количество информа-

ции. Без письменной речи человек был бы лишен возможности узнать, как 

жили и что делали люди предыдущих поколений. У него не было бы воз-

можности передать другим свои мысли и чувства. Через речь психология и 

опыт одного человека становятся доступными другим людям, обогащает 

их, способствует их развитию. По своему жизненному значению речь яв-

ляется не только средством общения, но и средством мышления, носите-

лем сознания, памяти, информации, средством управления поведением 

других людей и регуляции собственного поведения человека. Усвоение ре-

чи ребёнком начинается с выделения речевых сигналов из всей совокупно-

сти звуковых раздражителей. 

 Актуальность. 

С каждым годом растет число детей, имеющих отклонения в развитии 

речи. А речь, как мы знаем, один из наиболее мощных факторов и стиму-

лов развития ребенка в целом. Это обусловлено исключительной ролью 

речи в жизни человека. Без речевого окружения ребенок никогда не заго-

ворит. Но и этого недостаточно для возникновения у него речи. Важно, 

чтобы у него самого появилась потребность к пользованию речью, как ос-

новным способом общения со сверстниками, близкими. Ребенок с хорошо 

развитой речью легко вступает в общение с окружающими: он может по-

нятно выразить свои мысли и желания, задать вопросы, договориться со 

сверстниками о совместной игре. И наоборот, неясная речь ребенка весьма 

затрудняет его взаимоотношения с людьми и нередко накладывает тяже-

лый отпечаток на его характер. 
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 В семье ребенка понимают с полуслова, и он не испытывает особых 

неудобств, если его речь несовершенна. Однако постепенно расширяется 

круг связей ребенка с окружающим миром, и очень важно, чтобы его хо-

рошо понимали и сверстники, и взрослые. Поэтому овладение родным 

языком является одним из самых важных приобретений ребенка в до-

школьном возрасте. В течение дошкольного детства ребенок практически 

овладевает речью. Но, к сожалению, существует много причин, когда его 

речь не сформирована должным образом, и одна из них: плохо развитая 

мелкая моторика рук. 

 Если развитие движения пальцев соответствует возрасту, то и речевое 

развитие в пределах нормы, если развитие движений пальцев отстает – за-

держивается и развитие речи. Ученые отмечают большое стимулирующее 

значение функций руки. Практика показывает: чем раньше начинается ра-

бота по развитию мелкой моторики, тем больший положительный эффект 

оказывает она на формирование детской речи, профилактику и коррекцию 

речевых нарушений. Поэтому выбрали тему «Роль пальчиковых игр в раз-

витии речи детей младшего возраста». 

Основная цель и задачи. 

 Цель: формировать и развивать речь детей младшего возраста с 

включением в непосредственно образовательную и игровую деятельность 

игрового метода обучения (пальчиковые игры).  

 Задачи: 

- создать условия для развития речи дошкольников через пальчиковые 

игры; 

- обогащать воспитательные умения родителей; 

- объединить усилия педагогов и родителей для развития речи детей. 
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 Дошкольный возраст является периодом, особенно благоприятным 

для освоения речи. Речь перестраивает все психические процессы ребёнка: 

восприятие, мышление, память, чувства, желания. Она открывает возмож-

ности для совершенно новых и специфически человеческих форм внешней 

и внутренней жизни - сознания, воображения, планирования, управления 

своим поведением, логического и образного мышления и конечно же но-

вых форм общения.  

 Игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие 

речи, творческие способности. Простые движения помогают убрать 

напряжение не только с самих рук, но и расслабить мышцы всего тела. 

Они способны улучшить произношение многих звуков. Чем лучше рабо-

тают пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит. Игра — один из 

лучших способов развития речи и мышления детей. Она доставляет ребен-

ку удовольствие и радость, а эти чувства являются сильнейшим средством, 

стимулирующим активное восприятие речи и порождающим самостоя-

тельную речевую деятельность. Интересно, что совсем маленькие дети, 

даже играя в одиночку, часто высказывают свои мысли вслух, тогда как 

ребята, более старшего возраста играют молча. 

 Мелкая моторика — это способность выполнения мелких движений 

пальцами и руками посредством скоординированных действий нервной, 

мышечной и костной систем. 

 Одним из показателей хорошего физического и нервно-психического 

развития ребенка является развитие его руки, кисти, ручных умений или, 

как принято называть, мелкой пальцевой моторикой. 

 Пальчиковые игры — это инсценировка каких-либо рифмованных 

историй, сказок при помощи пальцев, они являются очень важной частью 

работы по развитию мелкой моторики. Игры эти очень эмоциональны, 
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увлекательны. Они способствуют развитию речи, творческой деятельно-

сти. «Пальчиковые игры» как бы отображают реальность окружающего 

мира — предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. В 

ходе этих игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику 

рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими дви-

жениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. Паль-

чиковые игры помогают налаживать коммуникативные отношения на 

уровне соприкосновения, эмоционального переживания, контакта «глаза в 

глаза»; имеют развивающее значение, так как наилучшим образом способ-

ствуют развитию не только мелкой моторики рук, но и речи. 

 Пальчиковые игры являются важной частью работы по развитию 

мелкой моторики рук у дошкольников. Игры эти очень эмоциональны, 

увлекательны для детей, а также исключительно полезны для их общего 

развития: 

 Сочетание движений рук и проговаривания стихов делает речь ребен-

ка более четкой, ритмичной, яркой. Именно поэтому тренировка движений 

пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим ре-

чевое развитие ребенка, способствующим улучшению артикуляционных 

движений, подготовки кисти руки к письму и, что не менее важно, мощ-

ным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга, 

стимулирующим развитие мышления ребенка. 

 Пальчиковые игры – интересное и увлекательное занятие и для детей, 

и для взрослых. Пальчиковые игры, возможно, использовать в любое вре-

мя, как в режимных моментах, так и при непосредственной образователь-

ной деятельности. Но взрослым не следует забывать некоторые правила: 

Выполнять упражнение следует вместе с ребёнком, при этом демон-

стрируя собственную увлечённость игрой. 
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 При повторных проведениях игры дети нередко начинают произно-

сить текст частично (особенно начало и окончание фраз). Постепенно 

текст разучивается наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова 

с движением. 

 Выбрав три или четыре упражнения, постепенно заменяйте их новы-

ми. Наиболее понравившиеся игры можете оставить в своём репертуаре и 

возвращаться к ним по желанию малыша. 

 Пальчиковые игры – хорошие помощники для того, чтобы подгото-

вить руку ребёнка к письму, развить координацию. Благодаря пальчико-

вым играм ребёнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у не-

го развивается внимательность и способность сосредотачиваться. 

 На занятиях дети с удовольствием выполняют все предложенные 

упражнения. К концу года в основном все дети проговаривают во время 

выполнения упражнений речитативы, относящиеся к данной пальчиковой 

гимнастике. 

 Ежедневно вводя в развитие детей пальчиковые игры, практика пока-

зала, что темп умственного развития детей может возрасти. Естественно, 

что только пальчиковыми играми нельзя достичь желаемых результатов. 

Это только одно из средств развития мелкой моторики и речи, и оно будет 

тем действеннее и полезнее, чем меньше будет противоречий между прин-

ципами, которые легли в основу этих игр, и принципами, на которых стро-

ится вся система обращения с детьми в семье или в том месте, где дети 

воспитываются. 

 Систематическая работа по развитию мелкой моторики и речи у де-

тей с использованием пальчиковых игр, совместной работой с родителями 

воспитанников дает свои результаты: дети становятся более активными в 

общении, ясно и последовательно выражают свои мысли; используют в 
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речи образность, точность языка; умеют выражать свое отношение к окру-

жающему. Большинство детей умеют рассуждать, делать умозаключения, 

выводы, сравнения. 
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