
Роль пальчиковой гимнастики в речевом развитии детей 

 
Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: «Ум ребенка находится на кончиках его 

пальцев». 

Речь формируется в речевом центре коры головного мозга. Проводником к нему являются 

рецепторы, которые находятся на кончиках пальцев рук. Таким образом, совершенно 

очевидно, что В.А. Сухомлинский абсолютно прав в своих суждениях. 

Прямое воздействие на фаланги пальцев рук – это стимулирование формирования, 

развития и расширения активного словаря детей. 

Простые движения помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и расслабить 

мышцы всего тела. Они способны улучшить произношение многих звуков, способствуют 

развитию связной речи. В общем, чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем лучше 

ребёнок говорит. 

Чем же воздействовать на кончики пальцев рук? 

1. Различные мелкие материалы, которые вас окружают. К ним относятся (крупы, 

мозаика, бобы, мелкие камешки, ракушки, песок и т.д. ) 

2. Наборы для детского творчества. Здесь прочную позицию заняли пластилин, 

глина, конструктор, шнуровочки, разрезные карточки. Последние полезны 

тем, что ,помимо красочного и содержательного изображения, они дают 

возможность поработать с ножницами. 

3. Подручные предметы, которые позволяют укреплять кисть и усиливают 

воздействие на речевые рецепторы. Это прищепки, спички, счётные палочки, 

шишки, каштаны и многое другое. 

Как правильно использовать все эти материалы? 

1. Любую работу можно сопровождать чтением стихотворений. 

Например: У сосны, пихты и елки 

                   Очень колкие иголки. 

                   Но еще сильней, чем ельник, 

                   Вас уколет можжевельник! 

Ребенок катает шишку, каштан или карандаш  между ладоней. 

2. Рисование пальчиками на различного вида сыпучих материалах (манная крупа, 

песок) 

3. Приделывание недостающих деталей  предметам (лучики из прищепок для 

солнышка, колючки из спичек для ёжика, ручку из пластилина для ложки и т.д.) 

4. Вырезание геометрических фигур, крупных или мелких картинок, снежинок и т.д. 

Ножницы- отличное средство для развития мелкой моторики. 

5. Изготовление аппликаций из ракушек, выты, крупы, песка. В эту группу относится 

всё, что можно приклеить. 

6. Зашнуровывание ботинок, застёгивание- расстёгивание пуговиц, завязывание-

развязывание узелков. 

Таким образом, связь Пальчиковые игры- Развитие мелкой моторики- Стимулирование 

и развитие речи, является очень прочной и важной. Пальчиковые игры — уникальное 

средство для развития мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. 



 

 


