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Пояснительная записка 

   Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте каждый ребенок представляет собой 

маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий 

мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его 

потенциальные возможности и первые проявления творчества. 

     В наше время часто говорят о пальчиковых играх. Что же они собой представляют и почему пальчиковые игры так 

актуальны? Ведь ум ребенка сейчас сосредоточен именно  на кончиках пальцев, так утверждал   известный   педагог   

Василий   Александрович   Сухомлинский. «Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, 

сказок  при помощи пальцев. Исследования показали, что уровень развития детской речи находится в прямой зависимости 

от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Специалисты физиологии детей и подростков 

АПН   считают,   что   формирование   речи   происходит   под   влиянием кинестических (двигательных) импульсов, 

передающихся от рук, а точнее, от пальчиков. Чем активнее и точнее  движения пальцев у ребенка, тем быстрее 

он начинает говорить. С помощью пальчиков можно объяснить и показать что угодно: от игрушек и зверюшек  до чисел 

и букв. Игры эти очень эмоциональны, увлекательны. Они способствуют развитию речи и творческой деятельности. 

Научившись изображать с помощью пальцев знакомые предметы, игрушки, животных, ваш   ребенок   наверняка   начнет   

придумывать   небольшие   рассказы, иллюстрируя их с помощью все тех же незаменимых пальчиков. 

   Пальчиковые игры совершенствуют не только ловкость и точность движений, но   и   улучшают   внимание,   память,   

помогают   научиться   терпению, вырабатывают   усидчивость.   Если   вы   будете   регулярно   заниматься   с 

малышом, его пальчики постепенно станут более ловкими и подвижными, а движения – точными и слаженными. 

   В практике мы применяем данные разминки для активации умственной деятельности, эмоционального настроя и просто 

для снятия напряжения при переходе от одного виды деятельности к другому, а так же в конце занятия 

Новизна и отличительная особенность программы заключается в том, что в старшем возрасте ребёнок обладает 

повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой сторонам. В играх с пальцами звучание голоса, 

громкость произносимого текста, а также движения отдельных пальцев и всей руки должны быть особенно 

выразительными. Нужно произносить стихи, то повышая, то понижая голос, делая паузы, выделяя какие-то слова; 

движения выполнять синхронно со стихами или в паузах. Весёлые стихи, сопровождающие игру, способствуют созданию 

хорошего настроения, интереса к игре, развитию речи, чувства ритма. 

   К пальчиковым играм старших дошкольников можно отнести игры с пальцами, где дети изображают с помощью пальцев 

различные предметы, птиц, животных. Для развития ручной умелости, а так же детского творчества, артистизма у детей, 



используются различные виды инсценирования. Спектакли игры, напоминающие театральные представления требуют 

кропотливой совместной работы детей и взрослых. Изготовив пальчиковый театр, можно показать небольшие игры - 

инсценировки, проведенные в форме диалога: "Две лягушки", "Девочка и медведь", сказки "Колобок", "Теремок", "Репка". 

Соответствующими движениями кисти или пальцами руки дети имитируют движение персонажей: наклоны и повороты 

головы, разнообразные движения туловища и рук куклы. Такой театр создает эмоциональный подъем, повышают 

жизненный тонус ребенка, участвуя в спектакле, ребенок чувствует себя раскованно, свободно. 

В театре теней особенно четко просматривается контуры персонажей, характер их поведения, движения. Путем 

складывания определенным образом пальцев можно получить изображение птиц, животных, и др. персонажей. У 

инсценировок с помощью пальчикового театра, театра теней, (где действуют пальцы и руки) большие возможности для 

развития ручной ловкости, согласованности движений кисти и пальцев рук, умелости, точности, выразительности 

движений и развития речи. 

Пальчиковые игры со скороговорками и стихами. Скороговорки всегда можно "переложить на пальцы", т.е. придумать 

поначалу не сложные движения для пальчиков, затем эти движения усложнять. Особое значение имеют игры, 

использующие одновременные разнотипные движения рук (одна рука делает одно, другая выполняет другое) 

Пальчиковые игры со стихами способствуют развитию мелкой моторики, а так же речи, памяти, внимания, мимики детей 

и учат общению. 

Пальчиковые игры широко представлены в литературе работами О.И. Крупенчук, И. Лопухиной, М.С. Рузиной, Н.В. 

Новотворцевой и др. Они считают что, играя с пальчиками, ребенок сначала вслушивается в речь взрослого, усваивая 

фонетические и грамматические нормы родного языка, затем запоминает и уже сам проговаривает знакомый текст во 

время игры. Стихи, сопровождающие движения рук и пальцев, - это та основа, на которой формируется и 

совершенствуется чувство ритма. Они учат слышать рифму, ударения, делить слова на слоги. Чувство ритма важно и при 

обучении письму (для выработки ровного почерка), для запоминания стихов, для предупреждения нарушений письма 

(пропуска гласных). 

Важным параметром школьной зрелости является уровень развития моторики кисти ведущей руки, определяющий 

скорость и легкость формирования навыка письма. Письмо - сложный координационный навык, требующий слаженной 

работы мелких мышц кисти, всей руки, правильной координации движений всего тела. А неумение ребенком распознавать 

пальцы - прогностический признак будущих трудностей с чтением и письмом. Процесс овладения навыком письма имеет 

многокомпонентную психофизиологическую структуру: включает зрительный и слуховой анализ, артикуляцию, 



формирование и сохранение зрительно - двигательного образа каждого графического элемента (буквы), а также 

сложнейшие механизмы координации и регуляции движений. 

Актуальность. 

   Актуальность исследования определяется той уникальной ролью, которую играет родной язык в становлении личности 

ребенка-дошкольника. Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и педагогике как "узел", в 

котором сходятся различные линии психического развития - мышление, воображение, память, эмоции. Являясь 

важнейшим средством человеческого общения, познания действительности, язык служит основным каналом приобщения 

к ценностям духовной культуры от поколения к поколению, а также необходимым условием воспитания и обучения. 

Развитие устной монологической речи в дошкольном детстве закладывает основы успешного обучения в школе. 

Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон 

речи - фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве 

является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в 

максимально сензитивный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок 

будет им пользоваться в дальнейшем. 

Проведенные исследования отечественных и зарубежных психологов, физиологов и педагогов показывают, что развитие 

рук находится в тесной взаимосвязи с развитием речи и мышления ребенка, оказывая большое влияние на функции 

нервной деятельности. Речь совершенствуется под влиянием кинетических импульсов от рук, точнее - от пальцев. Обычно 

ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты 

память, внимание, связная речь. 

Пальчиковые игры и упражнения, пальчиковые разминки способствуют развитию речи детей дошкольного возраста. При 

этом следует отметить, что зачастую педагоги дошкольного образования не уделяют достаточно внимания развитию 

мелкой моторики, не в полной мере используют в своей работе различные пальчиковые игры, не владеют методикой 

проведения занятий. Пальчиковые игры в основном используются в работе с детьми младшего дошкольного возраста, в 

то время как и в старшем дошкольном возрасте игры пальчиками не теряют своего развивающего потенциала. В работе 

со старшими дошкольниками можно использовать пальчиковые игры и упражнения, игры, сочетающие элементы 

театрализации (пальчиковый театр). 

Результаты исследований показывают, что уровень развития речи у детей всегда находится в прямой зависимости от 

степени развития тонких движений пальцев рук. Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук 

затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков. Психологи утверждают, что упражнения 

для пальцев рук развивают мыслительную деятельность, память и внимание ребёнка. 



Итак, речь совершенствуется под влиянием кинетических импульсов от рук, точнее - от пальцев. Обычно ребёнок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, 

внимание, связная речь. 

Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами индуктивно приводит к возбуждению в речевых центрах 

головного мозга и резкому усилению согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует 

развитие речи. 

Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают умение подражать взрослому, учат 

вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую активность ребёнка. Если ребёнок будет выполнять 

упражнения, сопровождая их короткими стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой, ритмичной, яркой, и 

усилится контроль за выполняемыми движениями. В результате пальчиковых упражнений кисти рук и пальцы приобретут 

силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Методические рекомендации к проведению занятий кружка в средней группе 

«Развиваем пальчики, улучшаем речь» 



   Кружок  «Развиваем пальчики, улучшаем речь» проводится на базе средней группы ДОУ. 

   Пальчиковые игры имеют следующие характеристики: 

-универсальность - можно играть в любом месте в любое время; 

-кратковременность - обычно не более 2-5 минут; 

-активный, но безопасный телесный контакт в парных и групповых играх; 

-невербальное общение в играх-«молчанках», использование языка жестов; 

-наличие множества вариантов одной и той же игры с изменяющимися правилами: постепенное усложнение как 

двигательных, так и мыслительных задач. 

   Пальчиковые игры, разработанные на фольклорном материале, максимально полезны для развития ребёнка-

дошкольника. Они содержательны, увлекательны, грамотны по своему дидактическому наполнению. 

   Таким образом, пальчиковые игры - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. 

Многие игры требуют участия обеих рук, что даёт возможность детям ориентироваться в понятиях "вправо", "влево", 

"вверх", "вниз" и т.д. В ходе "пальчиковых игр" дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем 

самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 

деятельности. 

 

 

Цель: 

 Формирование навыка слежения за объектом; 

• Обучение повторению за действиями других людей; 

• Совершенствование координации движений; 

• Развитие чувства ритма. 

Совершенствование мелких движений пальцами, стимуляция внимательности, непроизвольного запоминания; 

 

• Формирование образного мышления; 

• Снятие напряжения с мышц верхних конечностей. 

 

Задачи: 

1.Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, точную координацию движений. 

2.Совершенствовать зрительно–двигательную координацию и ориентировку в микропространстве. 



3.Совершенствовать умение детей учитывать сенсорные свойства предметов в различных видах деятельности: 

пальчиковые игры с предметами, изобразительной, конструктивной. 

4.Совершенствовать умение подражать взрослому, понимать смысл речи. 

5.Совершенствовать произвольное внимание, зрительную память, аналитическое восприятие речи. 

6.  Повысить заинтересованность родителей в вопросах развития мелкой моторики 

рук и привлечь их к работе по созданию развивающей среды в группе. 

    

   Упражнения можно условно разделить на три группы.  

 1 группа  «Упражнения для кистей рук». 

развивают подражательную способность; 

учат напрягать и расслаблять мышцы; 

развивают умение сохранять положение пальцев некоторое время; 

учат переключаться с одного движения на другое. 

2 группа. «Упражнения для пальцев условно статические» 

 - совершенствуют полученные ранее навыки на более высоком уровне и требуют более точных движений.  

 

3 группа. «Упражнения для пальцев динамические» 

развивают точную координацию движений; 

учат сгибать и разгибать пальцы рук; 

учат противопоставлять большой палец остальным. 

 

 

Формы работы по развитию мелкой моторики рук могут быть традиционными и нетрадиционными. 

Традиционные: 

самомассаж кистей и пальцев рук (поглаживание, разминание); 

игры с пальчиками с речевым сопровождением; 

пальчиковая гимнастика без речевого сопровождения; 

графические упражнения: штриховка, дорисовка картинки, графический диктант, соединение по точкам, продолжение 

ряда; 

предметная деятельность: игры с бумагой, глиной, пластилином, песком, водой, рисование мелками, углём; 

игры: мозаика, конструкторы, шнуровка, складывание разрезных картинок, игры с вкладышами, складывание матрёшек; 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


кукольные театры: пальчиковый, варежковый, перчаточный, театр теней; 

игры на развитие тактильного восприятия: «Гладкий - шершавый», «Найди такой же на ощупь», «Чудесный мешочек». 

Нетрадиционные: 

самомассаж кистей и пальцев рук с грецкими орехами, карандашами, массажными щётками; 

игры с пальчиками, с использованием разнообразного материала: бросовый, природный, хозяйственно-бытовой. 

 

Виды пальчиковых игр: 

1.Игры с пальчиками. 

2.Пальчиковые игры с палочками и цветными спичками. 

3.Пальчиковые игры со скороговорками. 

4.Пальчиковые игры со стихами. 

5.Физкультминутки, пальчиковая гимнастика, 

6.Пальчиковый алфавит. 

7.Пальчиковый театр. 

8.Театр теней. 

 

 

 


