
ЗНАЧЕНИЕ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
РЕЧИ ДЕТЕЙ 

«Умные пальцы — это ясный ум». 

Кристофер Паолини 

 
Раньше считалось, что главное, от чего зависит развитие речи ребѐнка - это степень его 

общения с окружающими взрослыми людьми: слушая чужую речь, ребенок получает 

возможность звукоподражания, а в процессе звукоподражания он учится произносить слоги. 

Однако, исследования показали, что общению со  взрослыми не принадлежит ведущая роль в 

речевом развитии. Исследователи  пришли к заключению о том, что речевая способность 

ребенка в значительной степени зависит от движений пальцев рук. 
  

Известный исследователь детской речи М.М. Кольцов пишет: «Развитие руки и речи у 

людей в эволюции шло параллельно, то есть одновременно. Примерно таков же ход развития 

речи ребенка. Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется 

артикуляция слогов. Есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи». 
 

Таким образом, мы можем смело утверждать, что уровень развития речи находится в 

прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук 

(мелкой моторики). 
 

Привычным набором занятий по развитию мелкой моторики являются плетение, лепка, 

конструкторы, мозаики, вырезание из бумаги и картона, вырисовывание различных узоров. При 

выполнении этих видов деятельности используют в основном движения первых трех пальцев, 

тех, что постоянно активны в быту и в общении. Два последних пальца – безымянный и 

мизинец – в быту обычно пассивны.  
 

Однако существует такой вид деятельности, как йаиьчиджвая гиенасиида. Она 

призвана разрабатывать кисть в целом, уделяя внимание всем пальцам. Начинать такую 

гимнастику лучше всего в 2 – 2,5 года, так как в этом возрасте дети одинаково используют все 

пять пальцев руки. 

  

Что дает пальчиковая гимнастика детям? 

 Способствует овладению навыками мелкой моторики. 

 Улучшает координацию движений. 

 Помогает развивать речь. 

 Повышает работоспособность коры головного мозга. 

 Развивает у ребенка психические процессы: мышление, внимание, память, 

воображение. 

 Снимает тревожность. 
 

«Умелыми» пальчики ребѐнка становятся не сразу.  Поэтому игры, упражнения, 

пальчиковые разминки необходимо проводить ежедневно, в детском саду и дома, во дворе, во 

время выездов на природу. Во время занятий учитывайте индивидуальные особенности вашего 

ребенка, его возраст, настроение, желание и возможности. То, что кажется простым для нас, 

взрослых, очень сложно и трудно выполнить детям. Нужно заботиться о том, чтобы 

деятельность ребенка была успешной, — это будет подкреплять интерес к играм и занятиям.  
 



Вашему вниманию представлены некоторые  упражнения из комплекса пальчиковой 

гимнастики, которые достаточно просты в исполнении и наверняка будут интересны 

дошкольникам любого возраста. 
 

Уйзажнения и игзы йж зазвииию ееиджй ежижзиди зйд 
 

1. Игры-потешки 

Очень хорошую тренировку движений для пальцев дают народные игры-потешки.  
 

Сорока-белобока 

Кашку варила, 

Детишек кормила. 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала. 

 

При этом указательным пальцем правой руки 

выполняют круговые движения по ладони левой 

руки. Затем по очереди загибают мизинец, 

безымянный, средний, указательный и большой 

пальцы.  

 

Другой вариант этой потешки: 

 

Этому не дала: 

Ты воды не носил, 

Дров не рубил, 

Каши не варил 

Тебе ничего нет! 

 

 

При этом большой палец не загибается. 

Предлагается детям загибать и разгибать в 

кулачок пальчики как левой, так и правой руки. 

Можно использовать следующие стишки: 

 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я. 

 

 

Этот пальчик хочет спать. 

Этот пальчик – прыг в кровать! 

Этот пальчик прикорнул. 

Этот пальчик уж заснул. 

Встали пальчики. Ура! 

В детский сад идти пора. 

Если упражнения вызывают у детей некоторые трудности, то родители помогают 

ребенку удерживать остальные пальчики от непроизвольных движений.  

В этих стишках можно сгибать пальцы, начиная то с большого, то с мизинца, то на 

правой руке, то на левой руке. 

 

Упражнения для большого пальца.  
 

Обе руки сжаты в кулачок, большие пальцы подняты вверх. Делаем круговые движения 

большим пальцем, крутим скакалку сначала в одну сторону; потом в другую. Выполняя 

упражнение, читаем стихотворение «Скакалка»:  

 

Я скачу, я верчу новую скакалку. 

Захочу – обскачу Галю и Наталку! 

Ну-ка раз, ну-ка два посреди дорожки, 

Да бегом с ветерком, да на правой ножке. 

Я скачу, я верчу новую скакалку, 

Я скачу, я учу Галю и Наталку. 

Ну-ка раз, ну-ка два учатся сестрички. 

За спиной день-деньской прыгают косички! 



 

Это трудное упражнение: круговые вращения большим пальцем надо делать ритмично, с 

большой амплитудой движения в одну сторону, потом в другую.  

 

2. Игры с палочками и спичками  (для детей 5-7 лет) 

«Строители» 

Задумали белочки и зайчики строить себе домики. Вот из этих бревен надо строить (по 

15 спичек или счетных палочек). Надо бревна перенести на строительную площадку (в качестве 

«площадки» используем лист бархатной бумаги или ткани). 

Выполняя условия этой игры,  нужно переносить «брѐвна»: 

 пользуясь любыми пальцами обеих рук;  

 пользуясь большими пальцами левой руки;  

 только двумя пальцами – большим и мизинцем;  

 только указательным и средним пальцами;  

 только средним и безымянным пальцами;  

 только безымянным и мизинцем;  

 двумя мизинцами обеих рук выложить две прямые из 4-ех палочек (спичек) – забор;  

 безымянным и мизинцем построить треугольник (крыши домов);  

 средним и мизинцем построить четырехугольник (стены);  

 указательным и безымянным построить колодец.  

В эту игру можно играть всей семьѐй. 
 

Второй вариант игры со спичками: 
 

Перед каждым участником игры на стол положены одна за другой 5 спичек. Играющий должен 

поднять спички  пальцами двух рук: одну спичку двумя большими пальцами, другую – 

указательными, 3-ю, 4-ю, 5-ю – средними, безымянными и мизинцами, ни одной спички не 

выпуская из рук. Поднимать последовательно.  
 

3. Упражнения в стихах 
 

Каждая строчка стихотворения сопровождается каким-либо движением кистей и пальцев 

рук. Тематика таких стихотворений может быть разнообразной. 
 

Дом 
 

Я хочу построить дом, 

 

Чтоб окошко было в нѐм, 

 

Чтоб у дома дверь была, 

 

Рядом чтоб сосна росла. 

 

Чтоб вокруг забор стоял, 

Пѐс ворота охранял, 

Солнце было, дождик шѐл, 

 

 

И тюльпан в саду расцвѐл! 

 Руки сложить домиком, и поднять над 

головой.  

 Пальчики обеих рук соединить в кружочек. 

 Ладошки рук соединяем вместе вертикально. 

 Одну руку поднимаем вверх и 

"растопыриваем" пальчики.  

 Соединяем руки в замочек и делаем круг 

перед собой. 

 Сначала поднимаем руки вверх, пальцы 

"растопырены". Затем пальцы опускаем 

вниз, делаем "стряхивающие" движения. 

 Соединяем вместе ладошки и медленно 

раскрываем пальчики - "бутончик 

тюльпана". 
 

 



Друзья – садоводы 
 

Палец толстый и большой 

В сад за сливами пошѐл. 

 

 

Указательный с порога 

Указал ему дорогу. 

Средний палец самый меткий, 

Он сбивает сливы с ветки. 

 

 

Безымянный подбирает, 

 

 

А мизинчик-господинчик 

В землю косточки бросает! 

 Ладошка собрана в "кулачок". Отгибаем 

большой пальчик, выпрямляем его, затем 

сгибаем наполовину. Снова сгибаем и так 

несколько раз.  

 Отгибаем указательный пальчик, далее 

"сгибаем-разгибаем". 

 Отгибаем средний пальчик, "сгибаем-

разгибаем" его. При этом нужно стараться не 

сгибать указательный и большой пальцы. 

 

 Отгибаем также безымянный, постараться не 

шевелить предыдущими пальчиками. 

 Отгибаем мизинчик. 

 

Кораблик 
 

По реке плывѐт кораблик, 

 

 

Он плывѐт издалека, 

 

На кораблике четыре очень храбрых моряка. 

У них ушки на макушке, 

У них длинные хвосты, 

 

 

И страшны им только кошки, 

Только кошки да коты! 

 Прижимаем нижние части ладошек друг к 

другу, верхние открыты - показываем 

"кораблик". 

 Приставляем горизонтально левую руку к 

глазам - "смотрим вдаль". 

 Показать 4 пальца. 

 

 Приставляем обе ладошки к своим ушам. 

 Кончики пальцев обеих рук соединяем 

вместе и далее медленно разводим руки в 

стороны. 

 Показываем две открытые от себя ладошки, 

затем пальчики слегка сгибаем - получаются 

"коготки". 
 

В конце этой игры можно спросить у ребѐнка: Что за моряки были на кораблике? (ответ: 

мышки) 
 

Зимняя прогулка 
 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы во двор пришли гулять. 

 

Бабу снежную лепили, 

Птичек крошками кормили, 

С горки мы потом катались, 

 

А ещѐ в снегу валялись. 

 

Все в снегу домой пришли. 

Съели суп и спать легли. 

 Загибаем пальчики по одному. 

 "Идѐм" по столу указательным и средним 

пальчиками. 

 "Лепим" комочек двумя ладонями. 

 Крошащие движения всеми пальцами. 

 Ведѐм указательным пальцем правой руки по 

ладони левой руки. 

 Кладѐм ладошки на стол то одной стороной, 

то другой. 

 Отряхиваем ладошки. 

 Движения воображаемой ложкой, руки под 

щѐки. 
 

 

 



 

Рыбки 
 

Пять маленьких рыбок играли в реке, 

 

 

Лежало большое бревно на песке, 

 

И рыбка сказала: "Нырять здесь легко!" 

 

Вторая сказала: "Ведь здесь глубоко." 

 

А третья сказала: "Мне хочется спать!" 

 

Четвѐртая стала чуть-чуть замерзать. 

А пятая крикнула: "Здесь крокодил! 

 

Плывите отсюда, чтоб не проглотил!" 

 

 Ладони сомкнуты, чуть округлены. 

Выполняем волнообразные движения в 

воздухе.  

 Руки прижаты друг к другу. Переворачиваем 

их с боку на бок.  

 Ладони сомкнуты и чуть округлены. 

Выполняем ими "ныряющее" движение. 

 Качаем сомкнутыми ладонями 

(отрицательный жест).  

 Ладони поворачиваются на тыльную сторону 

одной из рук – рыбка спит. 

 Быстро качаем ладонями – дрожь.  

 Запястья соединены. Ладони раскрываются и 

соединяются – рот.  

 Быстрые волнообразные движения 

сомкнутыми ладонями – уплывают. 
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