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В последние годы уровень речевого развития детей заметно снизился. 

Причиной этому послужил технический прогресс: бытовая техника, 

управляемая с помощью пульта, игрушки, выполняющие действия от 

простого нажатия кнопки, липучки вместо шнурков и пуговиц на одежде и 

обуви, сенсорное управление приборами, развитие интернета. Всё это, 

несомненно, удобно, но не несёт пользы для развития мелкой моторики, дети 

редко стали что-то делать своими руками, больше смотрят и слушают, чем 

говорят. 

Известно, что между рукой и речевым центром мозга существует 

тесная связь, это обусловлено тем, что в головном мозге человека, центры, 

отвечающие за речь и движения пальцев рук, расположены очень близко. 

Чем выше двигательная активность маленького ребенка, тем лучше развита 

его речь. Развивая мелкую моторику, мы активизируем соседние зоны мозга, 

отвечающие за речь. В то время, когда прогресс неумолимо вытесняет 

потребность в мелкомоторных действиях в быту, всё более актуальным 

становится использование пальчиковых игр с ребёнком. 

Пальчиковая гимнастика, игры и упражнения - это очень эффективное 

и уникальное средство развития речи. Разучивание текстов с использованием  

«пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие внимания, памяти, 

воображения. 

Рекомендации по применению пальчиковых игр с детьми: 

 Продолжительность пальчиковой гимнастики зависит от возраста 

ребёнка (младший возраст до трех-четырех лет, рекомендуемое время - 

от 3 до 5 минут, в среднем и старшем дошкольном возрасте - 10-15 

минут в день). В 

 Включайте пальчиковые игры в ежедневные занятия с малышами. При 

этом не забывайте, что жесты и движения нужно обязательно 

сопровождать стихотворными словами. 

 Перед проведением пальчиковых игр убедитесь в том, что у ребенка 

ручки теплые (предложите похлопать ручками, потереть ладошками 

или согреть теплой водой под краном). 



 Тексты пальчиковых игр можно не только декламировать, но и петь на 

народную мелодию. 

 Не торопитесь обновлять репертуар: в вашем повседневном активе 

должно быть не более 2-3 разных игр, новые игры вводите постепенно, 

исключая по одной из хорошо знакомых (но через время возвращайтесь 

к ней). 

 Часть упражнений, в которых использовалась поверхность стола, 

выполняются, сидя за столом.  

 Проводите занятия весело, «не замечайте», если малыш на первых 

порах делает что-то неправильно, поощряйте успехи. 

Этапы разучивания игр: 

1. Взрослый сначала показывает игру малышу сам. 

2. Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и ручкой 

ребёнка, 

3. Взрослый и ребёнок выполняют движения одновременно, взрослый 

проговаривает текст. 

4. Ребёнок выполняет движения с необходимой помощью взрослого, 

который произносит текст. 

5. Ребёнок выполняет движения и проговаривает текст, а взрослый 

подсказывает и помогает. 

В нашей группе детей раннего возраста работу по развитию 

движений пальцев и всей кисти рук мы начинаем с самого утра во 

время проведения утренней гимнастики, а также физ.минуток и в 

свободное время.  

Ниже приведены несколько примеров пальчиковой гимнастики, 

но выбор стихотворения и действий ограничивается только Вашей 

фантазией! Желаем Вам успехов! 

«Моя семья» 

Этот пальчик – дедушка, (поочередно 

сгибать пальцы на руке, начиная с 

большого пальца)  

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я, Вот и вся моя 

семья! (показать ладошку). 

 

«Сорока-сорока» 

Сорока-сорока, (указательным пальцев 

правой ладони водим по левой ладони) 

Кашу варила, 

Деток кормила. 



Этому дала, (сгибать поочередно 

каждый палец кроме мизинца) 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

А этому не дала: (постучать по мизинцу 

левой руки)  

«Ты дров не рубил, 

Воды не носил, 

Каши не варил. 

Ничего не получил». 

 

«Ладушки - ладошки» 

(Все движения выполняем по тексту) 

Ладушки-ладошки, 

Хлопали в ладоши, 

Хлопали немножко, 

Да-а-а. 

Кулачки сложили, 

Кулачками били: 

Туки-туки-туки-тук, 

Да-а-а. 

 

«Нос, нос, голова…» 

Нос, нос, (погладить нос указательным 

пальцем) Голова, (обхватить голову 

руками и покачать головой) 

Уши, щеки, рот, (погладить уши, щеки, 

дотронуться пальцем до рта)  

Глаза. (похлопать глазами) 

Плечи, плечи, (поднимать и опускать 

плечи) 

Шея, (погладить руками шею) 

Грудь! (постучать ладошками по груди)  

Не забыть бы (погрозить указательным 

пальцем) 

Что-нибудь! 

Ручки хлоп-хлоп-хлоп, (похлопать в 

ладоши) 

Ножки топ-топ-топ. (потопать ногами) 

Раз сюда, (отвести одну руку в сторону, 

помахать)  

Два сюда, (потом другую 

руку,помахать)  

Это нет, (покачать головой из стороны в 

сторону) 

А это да! (покачать головой вперед) 

 

«Капусту солим» 

Мы капусту рубим-рубим, (стучим 

ребром одной ладони по другой) 

Мы морковку трем-трем, (трем 

сжатыми кулаком по ладони) 

Мы капусту солим-солим, (перебираем 

пальцами, будто "солим") 

Мы капусту жмем-жмем. (сгибаем-

разгибаем пальцы рук) 

Попробуем капусту? (имитируем, что 

берём горсть пальцами)                                                         

Вкусная получилась! (гладим ладонью 

живот). (Повторяем те же движения 

другой рукой). 

 

«Мы делили апельсин» 

Мы делили апельсин, (сложить из 

ладошек шар" 

Много нас, а он один: (развести руки в 

стороны) 

Эта долька для ежа, (попеременно 

загибать пальцы) 

Эта долька для чижа, 

Эта долька для утят, 

Эта долька для котят. 

Эта долька для бобра, 

А для волка кожура. 

Он сердит на нас, беда! (обхватить 

голову руками и покачать) 

В домик спрячемся,сюда! (прикрыть 

лицо руками) 

 

«Ладушки» 

(выполнять все движения по тексту 

потешки) 

Мыли мылом ручки. 

Мыли мылом ножки. 

Вот какие ладушки, 

Ладушки ладошки! 

Наварили кашки 



Помешали ложкой. 

Вот какие ладушки, 

Ладушки ладошки! 

Строили ладошки 

Домик для матрешки. 

Вот какие ладушки, 

Ладушки ладошки! 

Курочке Пеструшке 

Накрошили крошек. 

Вот какие ладушки, 

Ладушки ладошки! 

Хлопали ладошки 

Танцевали ножки. 

Вот какие ладушки, 

Ладушки ладошки! 

Прилегли ладошки 

Отдохнуть немножко. 

Вот какие ладушки, 

Ладушки ладошки! 

 

"Построим дом" 

Молотком стучу, стучу. (стучать 

кулачками друг о друга) 

Сто гвоздей заколочу. 

Будем строить дом, дом, (ставить 

кулачки друг на друга попеременно) 

Будем жить в нем, в нем. (соединить 

пальчики, сделав из них "крышу"). 

 

 

 

 

 


