
Зачем нужны пальчиковые игры? 

 Простые игры с участием пальчиков и ручек, да еще 

и в сопровождении детской песенки, стишка или 

потешки - не просто поднимут настроение Вашему 

ребёнку, но будут иметь и оздоровительный эффект. 

Известно, что стимулируя развитие мелкой моторики 

рук, мы стимулируем развитие головного мозга 

ребенка, а также помогаем ему быстрее овладеть 

речью. 

 Все движения ребенка, а также его речь 

взаимосвязаны, поэтому любые движения 

положительно влияют на развитие речи.  

 Есть вывод ученых, что чем лучше двигательная 

активность ребенка, тем лучше развивается его речь.  

 Как ребёнку с задержкой развития речи, так и 

ребёнку речь которого развивается своевременно - 

будут полезны пальчиковые игры.  

 



 В пальчиковых играх развитие речи происходит 

сразу в двух направлениях: Во-первых, импульсы от 

рецепторов, которые находятся на ладошках идут к 

головному мозгу и раздражают ту его часть, которая 

отвечает за развитие речи. Это можно назвать 

пассивным развитием речи. Во-вторых, ребенок 

слышит стихи, песенки, запоминает их и через время 

сам повторяет отдельные слова, а потом и стих 

целиком. Если ребенок совсем маленький - он учится 

распознавать звукосочетания, отдельные слова, а 

также ритм речи и мелодику языка.  

 Параллельно Вы расширите кругозор ребенка 

новыми для него словами и понятиями. Например: 

части тела, действия, названия каждого пальчика, 

понятия вверх-вниз, громко- тихо, названия животных 

и как они разговаривают и т.д. 

 

 
 

 



Как организовать пальчиковые игры дома? 

 Пальчиковые игры - это самое простое, что 

можно провести с ребенком дома.  

Пальчиковые игры не требуют специального 

оборудования и педагогического образования. 

 Любое стихотворение, или песенка, которые Вы 

знаете наизусть, подойдут для занятий 

пальчиковой гимнастикой. 

 Используйте любые жесты и движения пальчиков 

и ручек. Если малыш не может самостоятельно 

отобразить необходимые движения, то 

используйте прием «мягкого физического 

манипулирования» - держа ручки ребенка, 

делайте его ручками необходимые движения. 

 Пальчиковые игры можно проводить с 

предметами или игрушками. Например, 

массажный мячик катаем между ладошками, 

палочку или карандаш трем между ладошками. 

Главное, чтобы было задействовано как можно 

больше акупунктурных точек. 

 Чтобы заинтересовать ребенка, используйте 

разный тембр голоса: высокий - низкий, тихий  

- громкий. 

 Четко и медленно выговаривайте слова 

стихотворения или песенки. Было бы хорошо, 

если бы ребенок видел Ваше лицо. Дети как бы 

«считывают речь» с лица взрослого. 



 Продолжайте занятие 5-7 минут каждый день. 

 Одобряйте любое достижение Вашего ребёнка. 

 

 
 

Пальчиковая игра с массажным мячиком. 

 

Мы возьмем в ладошки «Ежик» (берем массажный мячик)  

И потрем его слегка, (в одной ручке держим мячик, другой 

проводим по нему)  

Разглядим его иголки, (меняем ручку, делаем то же самое)  

Помассируем бока. (катаем между ладошек)  

«Ежика» в руках кручу, (пальчиками крутим мячик)  

Поиграть я с ним хочу.  

Домик сделаю в ладошках – (прячем мячик в ладошках)  

Не достанет его кошка. (прижимаем ладошки к себе) 

 


