
Как пальчиковые игры влияют на развитие речи ребёнка 

«Ум ребёнка находится на кончиках 

его пальцев». В. А. Сухомлинский 

«Руки учат голову, затем поумневшая голова 

учит руки, а умелые руки снова 

способствуют развитию мозга». И. П. Павлов 

 

 Влияние ручных действий на развитие мозга и речи человека было известно 

еще во II веке до нашей эры в Китае. Специалисты утверждали, что игры с участием 

рук и пальцев (типа «Сороки-белобоки», «Ладуши, ладушки…» и других) приводят 

в гармоничные отношения тело и разум, поддерживают мозговые системы в 

превосходном состоянии. 

 Работы отечественного физиолога В. М. Бехтерова подтверждают влияние 

манипуляции рук на функции высшей нервной деятельности, развитие речи. 

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

губ, снимают усталость. Они способны улучшить произношение многих звуков и 

способствовать развитию психических процессов. 

 Дети, которым удаются изолированные движения пальцев, – говорящие дети. 

Если движения напряженные, пальчики сгибаются и разгибаются только вместе и не 

могут двигаться отдельно друг от друга, то это дети с проблемами в развитии речи. 

 Пальчиковые игры и упражнения будут полезны не только детям с задержкой 

в развитии речи или какими-либо её нарушениями, но и детям, у которых 

речевое развитие происходит своевременно. 

 В пальчиковых играх есть следующие приемы: поглаживание, растирание, 

полезным массажным приемом является вибрация, к которой относятся 

похлопывание, рубление, поколачивание, встряхивание, потряхивание и т. д. 

 

Основные принципы проведения пальчиковых игр 

 Выполнять упражнение следует вместе с ребёнком, при этом демонстрируя 

собственную увлечённость игрой; 

 Подбирайте игры, которые окажутся по силам малышу. Сначала покажите все 

действия с пальчиками, потом попросите повторить. Помогайте ребенку делать все 

правильно. Если игра пока слишком сложна для малыша – упростите ее. 

При повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить текст 

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

наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с движением; 

 Все упражнения, постепенно заменять новыми; 

 наиболее понравившиеся игры можно повторять и возвращаться к ним по 

желанию ребёнка; 

 Не надо ставить перед ребёнком несколько сложных задач сразу (к примеру, 

показывать движения и произносить текст). Объем внимания у детей ограничен, и 

невыполнимая задача может «отбить» интерес к игре; 



 В игре обязательно должен поучаствовать каждый пальчик малыша. 

Каждый пальчик малыша должен уметь двигаться не только вместе с другими, но и 

изолированно сам по себе.  

 Подбирайте игры, чередуя расслабление, сжатие и растяжение кисти. 

Чередуйте симметричные и несимметричные движения рук. Игры, где правая рука 

делает одно действие, а левая – другое, вводите к 5 годам.  

 Играйте в пальчиковые игры часто, но понемногу 

 

Этапы разучивания игр 

1.    Взрослый сначала показывает игру ребёнку сам. 

2.    Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и рукой ребёнка. 

3.    Взрослый и ребёнок выполняют движения одновременно, взрослый 

проговаривает текст. 

4.   Ребёнок выполняет движения с необходимой помощью взрослого, который 

произносит текст.  

 

Примеры пальчиковых игр 

Дом 

молоточком я стучу 

дом построить я хочу 

строю я высокий дом. 

Буду жить я в доме том. 

(Постукивать кулачками друг о друга, 

соединить кончики пальцев обеих рук, 

поднять выпрямленные ладони вверх, похлопать ладонями.) 

 

Дружба 

дружат в нашей группе девочки и мальчики 

мы с тобой подружим маленькие пальчики 

раз,два, три,четыре, пять 

начинай считать опять 

раз, два, три, четыре, пять 

мы закончили считать. 

 

Белочка 

Сидит белочка в тележке, 

Продает она орешки: 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому… 
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