
                    

            Консультация для родителей  

«Значение пальчиковых игр для развития 
ребёнка» 

Известный педагог Сухомлинский сказал «Истоки способностей и 
дарований детей — на кончиках их пальцев». Хотя задолго до этого наши 
наблюдательные предки заметили, что разминание, поглаживание и 
движение пальчиков влияют на умственное и речевое развитие малыша. И 
играли с детьми в «Ладушки» и «Сороку-белобоку». И мы до сих пор играем. 
И, возможно, даже не осознаем, что занимаемся, таким образом, с 
ребенком пальчиковой гимнастикой. 

Как вы думаете, почему пальчиковые игры стали популярны в наши дни? 
Да потому, что с детьми всё меньше и меньше стали разговаривать родители, 

которые страшно заняты на своей работе. И сами дети меньше говорят, а 
больше слушают и смотрят. И редко что- то делают своими руками. 

Известно, что между речевой функцией и двигательной системой человека 
существует тесная связь. Чем выше двигательная активность ребёнка, тем 
лучше развита его речь. Такая же тесная связь и между рукой и речевым 
центром головного мозга. Гармония движений тела, мелкой моторики рук и 
органов речи способствуют формированию правильного произношения, 
нормализовать её темп, учит соблюдению речевых пауз, снижает 
психическое напряжение. 

Пальчиковая гимнастика развивает умение малыша подражать взрослым, 
учит вслушиваться в нашу речь и ее понимать, повышает речевую активность 
ребенка, да и просто создает благоприятную эмоциональную атмосферу. 
Ведь играть в пальчиковые игры не только полезно, но интересно и весело. 

Пальчиковая гимнастика учит ребенка концентрировать внимание и 
правильно его распределять. Это очень и очень важное умение! И 
нам, родителям, нужно помогать малышу его формировать. Кстати, 



произвольно управлять своим вниманием ребенок сможет научиться только к 
возрасту 6-7 лет. И от этого умения во многом будут зависеть его школьные 
успехи. 

Когда малыш говорит и стихами сопровождает упражнения 
из пальчиковой гимнастики — это делает его речь более четкой, ритмичной, 
яркой. Кроме этого, таким образом, он может усилить контроль за своими 
движениями. 

В пальчиковых играх нужно запоминать многое: и положение пальцев, и 
последовательность движений, да и просто стихи. Вот вам и отличное 
веселое упражнение для развития памяти малыша. 

А можно ли с помощью пальчиковых игр развивать фантазию и 
воображение? Конечно! Ведь руками можно «рассказывать» целые 
рассказы. Сначала пример покажет мама или папа, а уж потом и ребенок 
может сочинить свои «пальчиковые истории». 

После всех этих упражнений кисти и пальцы рук станут сильными, 

подвижными, гибкими. А это так поможет в дальнейшем в освоении навыка 
письма. 

 
Развитие мелкой моторики играет важную роль для общего развития 

ребенка. Мелкая моторика развивается уже с новорожденности. Сначала 
малыш разглядывает свои руки, потом учится ими управлять. Сначала он 
берет предметы всей ладонью, потом только двумя (большим и 

указательным) пальчиками. Потом ребенка учат правильно держать ложку, 
карандаш, кисть. 

У мелкой моторики есть очень важная особенность. Она связана с нервной 
системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. А 
объясняется это очень просто. В головном мозге речевой и моторный центры 
расположены очень близко друг к другу. Поэтому при 
стимуляции моторных навыков пальцев рук речевой центр начинает 
активизироваться. Именно поэтому для своевременного развития речи 
ребенка необходимо большое внимание уделить развитию мелкой 

моторики. Мелкая моторика непосредственно влияет на ловкость рук, на 
подчерк, который сформируется в дальнейшем, на скорость реакции ребенка. 

Занятия для развития мелкой моторики по особенностям развития мелкой 

моторики ребенка в дальнейшем судят о готовности его к обучению в 
школьном учреждении. Если все в порядке, то ребенок подготовлен к 
обучению письму, умеет логически мыслить и рассуждать, имеет хорошую 
память, концентрацию, внимание и воображение, связную речь. 

В своей работе я уделяю большое внимание развитию мелкой моторики. 

Ежедневно за 3-5 минут приема пищи, вместе с ребятишками мы играем в 
пальчиковые игры со словами. Например, «Вышли пальчики гулять», «Моя 

семья», «Хлопки в ладоши». Такие игры развивают внимание, речь и 
согласованные движения обеих рук. Так же провожу игры с различными 
предметами и материалами. Такие как: «Спрячь в ладошке», «Бумажные 
снежки», «Перебери крупу» и т. д 


