
Пальчиковые игры в помощь родителям 

для развития речи детей. 

Для начала давайте поговорим о том, что такое 

пальчиковая гимнастика… 

У детей при ряде речевых нарушений отмечается 

выраженная в разной степени общая моторная 

недостаточность, а также отклонения в развитии 

движений пальцев рук, так как движения пальцев 

рук тесно связаны с речевой функцией. В связи с 

этим в системе по их обучению и воспитанию 

предусматриваются воспитательно-коррекционные мероприятия в данном 

направлении.  

Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, 

отмечают большое стимулирующее значение функции руки. Сотрудники 

Института физиологии детей и подростков АПН установили, что уровень 

развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук (М.М.Кольцова).  

     Так, на основе проведенных опытов и обследования большого количества 

детей была выявлена следующая закономерность: если развитие движений 

пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах 

нормы. Если же развитие движений пальцев отстает. То задерживается и речевое 

развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше 

нормы (Л.В.Фомина). М.М.Кольцова пришла к заключению, что формирование 

речевых областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук, 

а точнее, от пальцев. Этот факт должен использоваться в работе с детьми и там, 

где развитие речи происходит своевременно, и особенно там, где имеется 

отставание, задержка развития моторной стороны речи. Рекомендуется 

стимулировать речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук. 

Тренировку пальцев рук уже можно начинать в возрасте 6-7 месяцев: сюда 

входит массаж кисти рук и каждого пальчика, каждой его фаланги. Проводится 

разминание и поглаживание ежедневно в течение 2-3 минут.  

   Уже с десятимесячного возраста проводят активные упражнения для пальцев 

рук, вовлекая в движение больше пальцев с хорошей, достаточной амплитудой. 

Упражнения подбираются с учетом возрастных особенностей. Так, малышам 

можно давать катать пальчиками деревянные шарики различного диаметра. 

Нужно вовлекать в движение все пальчики. Для этого упражнения можно 

использовать шарики из пластилина, бусы. Можно заниматься 

конструированием из кубиков, собирать различные пирамидки, перекладывать 

из одной кучки в другую карандаши, пуговки, спички.  

Начиная от полугодовалого возраста до среднего, детям даются более сложные 

задания: застегивание пуговиц, завязывание и развязывание узлов, шнуровка.  

  Очень хорошую тренировку движений для пальцев дают народные игры-

потешки. 



Вот примеры некоторых из них: 

◌ Хлебушек. 
Бублик, (большой и указательный пальцы образуют круг), 

Баранку, (большой и средний пальцы образуют круг), 

Батон (большой и безымянный) 

И буханку (большой и мизинец) 

Пекарь из теста (имитация лепки хлеба) 

Испек спозаранку. 

◌ Киска. 
- Киска ниточки мотала  

(вращать руками, как бы наматывая нить на клубок) 
- И клубочки продавала. 

(вытянуть обе  ладони вперед) 

- Сколько стоит? 

- Три рубля. Покупайте у меня!  

(показать три пальца, сжать кулачки, снова вытянуть обе  ладони). 

◌ Дружба. 
- Дружат в нашей группе девочки и мальчики  

(пальцы рук соединяются в "замок")  
- Мы с тобой подружим маленькие пальчики. 

(ритмичное касание одноименных пальцев обеих рук) 

- Раз, два, три, четыре, пять  

(поочередное касание одноименных пальцев, начиная с мизинцев). 
- Начинай считать опять.  

- Раз, два, три, четыре, пять.  

- Мы закончили считать  

(руки вниз, встряхнуть кистями). 

◌ Дом. 
Я хочу построить дом, 

(Руки сложить домиком, и поднять над головой) 

Чтоб окошко было в нём, 

(Пальчики обеих рук соединить в кружочек) 
Чтоб у дома дверь была, 

(Ладошки рук соединяем вместе вертикально) 
Рядом чтоб сосна росла. 

(Одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" пальчики) 
Чтоб вокруг забор стоял, 

Пёс ворота охранял, 

(Соединяем руки в замочек и делаем круг перед собой) 
Солнце было, дождик шёл, 

(Сначала поднимаем руки вверх, пальцы "растопырены". Затем пальцы 

опускаем вниз, делаем "стряхивающие" движения) 



И тюльпан в саду расцвёл! 

(Соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем пальчики - "бутончик 

тюльпана"). 

◌ Семья. 
Раз, два, три, четыре! (хлопают в ладоши) 

Кто живет в моей квартире? (разводят руки в стороны) 

Раз, два, три, четыре, пять! (показывают по одному пальцу, раскрывая 

ладошку) 
Всех могу пересчитать: (хлопают в ладоши) 

Папа, мама, брат, сестренка, кошка Мурка, 

два котенка, мой щегол, сверчок и я (поочередное поглаживание- массаж всех 

десяти пальцев). 

Вот и вся моя семья! (хлопают в ладоши). 

◌ Морковка. 
Я – морковка, рыжий хвостик. (сложить ладони) 

Приходите чаще в гости. («звать» кистями рук) 

Чтобы глазки заблестели, (массировать веки) 

Чтобы щечки заалели, (массировать щёчки) 

Ешь морковку, сок мой пей, (хлопать) 

Будешь только здоровей! (сжимать-разжимать кисти рук). 

◌ Пальчик. 
Маша варежку надела: (тереть ладонями друг о друга) 

«Ой, куда я пальчик дела? (развести руки в стороны) 

Нету пальчика, пропал, (все пальцы разжать, кроме большого) 

В свой домишко не попал». 

Маша варежку сняла:  (тереть ладонями друг о друга) 

«Поглядите – ка, нашла! (расставить пальчики в стороны) 

Ищешь, ищешь и найдёшь, (сжимать-разжимать кулачки) 

Здравствуй, пальчик, как живёшь?» (сжать пальцы в кулачок, отделить 

большой палец) 

◌ Кулачок 
Один, два, три, четыре, пять, 

Вышли пальчики гулять, 

Один, два, три, четыре, пять, 

В домик спрятались опять. 

◌ Гриб 

(Дети поочередно сгибают пальцы, начиная с большого.)                   

◌ Этот пальчик в лес пошел, 

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик гриб помыл, 

Этот пальчик гриб сварил, 

Этот пальчик гриб съел – 

Оттого и потолстел. 



◌ Колыбельная 

(Дети поочередно сгибают пальцы, начиная с большого.)                    

◌ Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул, 

Этот пальчик лишь уснул, 

Этот крепко, крепко спит 

Тихо носиком сопит… 

◌ Из книжки Жени Кац 

Едет, едет наш автобус 

Крутит, крутит колесом. 

(вращаем сжатые кулачки) 
 

Едет, едет наш автобус 

Крутит, крутит руль, руль 

(изображаем как крутим руль) 
 

Едет, едет наш автобус 

Дворниками бжик-бжик бжик-бжик 

(параллельно двумя руками влево-вправо) 
 

Едет, едет наш автобус 

Крутит, крутит колесом. 

Двери открываются - двери закрываются 

(ладошки сводим и разводим) 
 

Едет, едет наш автобус 

Крутит, крутит колесом. 

Едет, едет наш автобус 

Всем  сигналит биииииип 

(нажимаем себе на нос, или соседу) 

Пальчиковая гимнастика, как развитие мелкой моторики рук, — простое, 

но очень полезное занятие, которое можно применять, когда ребенку совсем 

нечем заняться — в дороге и в очереди. Для малыша — это приятная игра. 

Малыш вместе со взрослым произносит короткие стишки, при этом, каждая 

фраза сопровождается движениями пальчиков. Если ребенок воспринимает 

пальчиковую гимнастику как игру, то он с удовольствием выполняет все 

задания. 

Уважаемые Родители - желаем Вам полезных и творческих успехов! 

Педагог-психолог (2корпус): Бернаева З.С. 


