
 

Развиваем речь 

детей,  

с помощью 

пальчиковых игр 

 
 



Формирование устной речи ребѐнка начинается тогда, когда движения 

пальцев рук достигают достаточной точности. Когда ребѐнок производит 

ритмические движения пальцами, у него резко усиливается согласованная 

деятельность лобных (двигательная речевая зона) и височных (сенсорная 

зона) отделов мозга, то есть речевые области формируются под влиянием 

импульсов, поступающих от пальцев рук. Для определения уровня развития 

речи детей первых лет жизни разработан следующий метод: ребѐнка просят 

показать один пальчик, два пальчика, три. Дети, которым удаются 

изолированные движения пальцев, — говорящие дети…. До тех пор, пока 

движения пальцев не станут свободными, развития речи и, следовательно, 

мышления добиться не удастся. 

Это важно и при своевременном речевом развитии, особенно в тех случаях, 

когда это развитие нарушено. Кроме того, доказано, что и мысль, и глаз 

ребѐнка двигаются с той же скоростью, что и рука. Значит, систематические 

упражнения по тренировке движений пальцев являются мощным средством 

повышения работоспособности головного мозга.   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 ребѐнка. 

Речь совершенствуется под влиянием кинетических импульсов от рук, точнее 

– от пальцев. Обычно ребѐнок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, 

внимание, связная речь. 

Уже в первые месяцы младенец оживляется, кода видит мать или близкого 

ему человека, яркую игрушку, выражая свою радость движениями ручек и 

ножек, а также гулением («воркованием»).  В 3-4 месяца у малыша возникает 

потребность в общении со взрослым. Он ищет его взглядом, улыбается, 

произносит звуки. К 6-и месячному возрасту, ребенок начинает произносить 

слоги – лепечет,  а к 10 месяцам — повторять не только отдельные слоги, но 

и простые слова из отдельных слогов. 

Малышу необходимо давать вволю пощупать, потрогать, постучать, 

понюхать, посмотреть, попробовать на «вкус». 

Для того чтобы научиться мыслить и говорить, надо уметь смотреть и видеть, 

слушать и слышать, то есть перерабатывать, осмыслять информацию, 

получаемую из окружающего мира. 

В результате к году ребенок накопит пассивный словарь, — слова, которые 

он не может еще говорить сам, но понимает, когда их  произносят 

окружающие. Поэтому задача взрослых – как можно больше говорить, 



озвучивая и называя маленькому человеку предметы, которые находятся 

вокруг него, и происходящие действия. 

Когда малыш накопит богатые впечатления и соответственно собственный 

словарь, тогда и придет долгожданный момент – ребенок «вдруг» заговорит 

сам. С этого счастливого дня речь станет для него полноценным средством 

общения. 

Конечно же, потребуются разные игрушки, пособия, книжки. 

Но и хорошим стимулом для речевого и интеллектуального развития малыша 

могут быть также игры с пальчиками. 

Что происходит, когда ребѐнок занимается 

пальчиковой гимнастикой? 

1. 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. 

2. Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, 

развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать 

смысл речи, повышают речевую активность ребѐнка. 

3. Малыш учится концентрировать своѐ внимание и правильно его 

распределять. 

4. Если ребѐнок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими 

стихотворными строчками, то его речь станет более чѐткой, ритмичной, 

яркой, и усилится контроль за выполняемыми движениями. 

5. Развивается память ребѐнка, так как он учится запоминать определѐнные 

положения рук и последовательность движений. 

6. У малыша развивается воображение и фантазия. Овладев многими 

упражнениями, он сможет «рассказывать руками» целые истории. 

7. В результате пальчиковых упражнений кисти рук и пальцы приобретут 

силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит 

овладение навыком письма. 

Упражнения можно условно разделить на три группы:  

I 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. 

II группа. Упражнения для пальцев условно статические 

— совершенствуют полученные ранее навыки на более высоком уровне и 

требуют более точных движений. 

III группа. Упражнения для пальцев динамические 

— развивают точную координацию движений; 

— учат сгибать и разгибать пальцы рук; 

— учат противопоставлять большой палец остальным. 

Все эти упражнения будут полезны не только детям с задержкой в развитии 

речи или какими-либо еѐ нарушениями, но и детям, у которых речевое 

развитие происходит своевременно.  

Пальчиковые игры могут быть представлены тремя основными типами: 

1. Игры, ориентированные на движения и реакцию. 

К ним относят похлопывания, касания и другие движения руками. Самыми 

популярными общеизвестными примерами таких игр являются «Ладушки» 

или «Поймай пальчик». 

2. Игры – сказки. 

Такие пальчиковые игры предполагают интересный рассказ с 

использованием пальцев и ладошки в главных ролях. Примерами игр-сказок 

являются «Сорока-ворона», «Детки в детском саду». Кроме общеизвестных 

сказок, рекомендуется придумывать новые, просить малыша помочь развить 

линии событий в новой истории. 

3. Пальчиковая гимнастика. 

Проводится как зарядка после утомительных занятий. Примером может 

служить школьное стихотворение: 

«Мы рисовали, рисовали, 



Наши пальчики устали. 

А теперь мы отдохнем 

И рисовать опять начнем!» 

По мере высказывания строчек стихотворения, ребенок должен делать 

определенные движения пальчиками, которые ему показывает взрослый. 

 

 

 

При проведении игр необходимо соблюдать следующие правила: 

— Отрабатывайте последовательно все упражнения, начиная с первой 

группы. 

— Игровые задания должны постепенно усложняться. 

— Начинать игру можно только тогда, когда ребѐнок хочет играть. 

— Никогда не начинайте игру, если вы сами утомлены или если ребѐнок 

неважно себя чувствует. 

— Недопустимо переутомление ребѐнка в игре. 

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, углѐм; 



— игры: мозаика, конструкторы, шнуровка, складывание разрезных 

картинок, игры с вкладышами, складывание матрѐшек; 

— 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 щѐтками; 

— игры с пальчиками, с использованием разнообразного материала: 

бросовый, природный, хозяйственно-бытовой. 

Самомассаж кистей и пальцев рук 

1. Надавливание сильно сжатыми четырьмя пальцами одной руки на 

основание большого пальца, середину ладони, основание пальцев другой 

руки. 

2. Растирание ладоней шестигранным карандашом с постепенным 

увеличением усилий. 

3. Растирание ладоней движениями вверх-вниз. 

4. Растирание боковых поверхностей сцепленных пальцев. 

5. Разминание, затем растирание каждого пальца вдоль, затем поперек. 

6. Грецкий орех положить между ладонями, делать круговые движения, 

постепенно увеличивая нажим и темп. Можно выполнять упражнение с 

двумя грецкими орехами, перекатывая один через другой, одной рукой, затем 

другой. 

7. Надавливание не заточенных карандашом на болевые точки ладони, затем 

вращение карандаша вправо, влево. 

8. Разминание кисти правой руки пальцами левой и наоборот, затем 

поочередное растирание. 

Расслабление пальцев и кистей рук 



Ребенок воспроизводит действия с каким-либо реальным 

предметом.  «Красим забор» движение кисти руки вверх-вниз, вправо-влево. 

«Погладим котенка» плавные движения поглаживания выполняются сначала 

одной, потом другой рукой. 

«Курочка пьет водичку» локти опираются на стол, пальцы сложены в виде 

клюва; ритмичные наклоны рук вперед. 

«Музыканты» движениями рук ребенок копирует игру на различных 

музыкальных инструментах. 

«Солим суп» локти опираются о стол, пальцы обеих рук воспроизводят 

соответствующие движения. 

Делать мягкие кулачки, которые можно легко разжать и в которые взрослый 

может просунуть свои пальцы, и крепкие,  которые не разожмешь. 

 

Пальчиковый театр 

пальчиковый театр - это увлекательная дидактическая игра, которая:  

 стимулирует развитие мелкой моторики; 

 знакомит ребенка с такими понятиями как форма, цвет, размер; 

 помогает развивать пространственное восприятие (понятия: справа, 

слева, рядом, друг за другом и т.д.); 

 развивает воображение, память, мышление и внимание; 

 помогает развивать словарный запас и активизирует речевые функции; 

 формирует творческие способности и артистические умения; 

 знакомит с элементарными математическими понятиями. 

 

 



 

 

для детей в возрасте 1-2 года (на примере сказки «колобок»)  

Сначала познакомьте ребенка с персонажами сказки. Предложите малышу 

рассмотреть и потрогать фигурки. Затем наденьте по-очереди каждый 

персонаж себе на палец и опишите его.  

Познакомьте ребенка с названием каждого пальца на руке. Например, можно 

сказать так: «На указательном пальце у меня сидит колобок».  

Затем разыграйте перед малышом сказку. Наденьте персонажей себе на 

пальцы и скрестите руки в замок. Затем начинайте рассказывать сказку, 

поднимая пальцы с персонажами по ходу действия. Например, сказку 

«Колобок» можно начать рассказывать следующим образом. Поднимите 

вверх палец с персонажем «бабка». Скажите малышу о том, что сегодня этот 

герой будет выпекать колобка. Ритмично постукивайте друг о друга 

основаниями ладоней, не расцепляя пальцы. При этом говорите: «Это 

бабушка тесто замешивает». По такому же принципу обыграйте появление 

каждого персонажа.  

 

 

для детей в возрасте 2-5 лет (на примере сказки «колобок»)  

Поинтерисуйтесь у ребенка, помнит ли он сказку «Колобок». При 

необходимости напомните ему.  

Затем попросите ребенка выставить персонажей на столе по ходу их 

появления в сказке. При этом попросите ребенка дать характеристику 

каждому персонажу по принципу: «бабка - старая, добрая заботливая; 

колобок - круглый румяный, озорной» и т.д.  

Задайте ребенку вопросы по сказке. Например: «Почему бабка решила 

испечь Колобка; Почему он ушел от бабки и от деда; Кто встретился ему на 

пути»  

Затем разыграйте перед ребенком сказку с помощью пальчикового театра.  

Затем попросите ребенка самостоятельно разыграть перед вами сказку, 

используя пальчиковый театр. При необходимости подсказывайте ему.  

 



Что такое пальчиковый кукольный 

театр? 
 

Пальчиковый кукольный театр - это набор фигурок различных персонажей, 

одевающихся на пальчики. Также в пальчиковый кукольный театр могут 

быть включены различные «декорации»: деревья, домик, репка и так далее. 

Пальчиковый кукольный театр можно купить в магазине или сделать самому.  

 

Для чего нужен пальчиковый 

кукольный театр? 
 

Игры с пальчиковым кукольным театром развивают у ребенка 

любознательность, воображение, коммуникабельность, интерес к творчеству, 

помогают справиться с застенчивостью, способствуют развитию речи, 

памяти, внимания, усидчивости, расширению кругозора.  

 

 

Как сделать пальчиковый 

кукольный театр? 
 

Пальчиковый кукольный театр можно связать на спицах или крючком, сшить 

из плотной ткани, сделать из картона, баночек или стаканчиков от йогурта, а 

также из простой или цветной бумаги. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковый кукольный театр из 

бумаги.  
 

 

 

К изготовлению пальчикового кукольного театра из бумаги можно и нужно 

привлечь малыша. Процесс создания фигур из бумаги может оказаться для 

него чрезвычайно интересным. В зависимости от возраста доверьте ему те 

задания, с которыми он справится: складывать бумагу, приклеивать ушки, 

закрашивать или рисовать мордочки и лица - любое из этих занятий доставит 

малышу много радости, если Вы сами с увлечением и радостью будете 

мастерить вместе с ним.  

Итак...  

 

выбираем сказку В зависимости от возраста ребенка и его предпочтений 

выбираем сказку. Легко играются сказки: «Репка», «Теремок», «Заюшкина 



избушка», «Три поросенка», «Три медведя», «Колобок» (колобка лепим из 

пластилина или соленого теста) читаем сказку  

Это особенно важно для маленьких ребятишек. Сказку нужно прочитать 

медленно, с выражением озвучивая каждого героя. Можно изменять высоту 

голоса, подражая каждому из персонажей. Рассмотрите с малышом героев на 

картинках, обсудите, какие они (какого цвета; большие или маленькие; 

гладкие, пушистые или колючие и т.д.), а так же поговорите об их характерах 

(добрый герой или злой; веселый или грустный; хитрый или наивный; умный 

или глупый и т.д.). Обязательно ответьте на вопросы малыша (если он уже 

может их задать). делаем персонажей  

Для этого нам понадобится: белая или цветная бумага и/или картон (для 

одной фигурки - половинка листа формата А4), ножницы, клей, цветные 

карандаши и/или фломастеры. 

Складываем из бумаги фигурку по схеме, хорошенько проглаживая каждый 

сгиб.  

 

Шаг 1: Согнуть квадрат пополам. 

 
 

Шаг 2: Сложить лист по линии сгиба, 

прогладить и развернуть обратно. 

 
 

Шаг 3: Загнуть угол по линии сгиба. 

 
 

Шаг 4: Загнуть другой угол. 



 
 

Шаг 5: Загнуть один из нижних уголков 

по линии сгиба, вложить его в «кармашек». 

 
 

Шаг 6: Перевернуть фигурку и 

загнуть второй уголок по линии сгиба. 

 
 

Шаг 7: Вот что должно получиться. 

 
 

Теперь вырезаем и приклеиваем фигурке ушки, рожки, хвостик и т.д. (в 

зависимости от персонажа).  Остается фигурку раскрасить и нарисовать 

мордочку (или сделать глазки и носик из цветной бумаги). 

Можно сделать персонажей из разных по плотности материалов: пусть 

зайчик у Вас будет из простой бумаги (он ведь такой нежный и 

беззащитный), а медведя сделайте из картона. Лису можно сделать из 



оранжевой бумаги, а вот собачку будет интересно раскрасить самим 

(нарисовать ей пятнышки, например).займемся декорациями  

Для некоторых сказок нужны декорации.Домик лучше сделать плоским из 

картона. Вырежьте для него две опоры; сделайте два надреза внизу домика; 

вставьте опоры препендикулярно домику.Репку также легко вырезать из 

белого картона и раскрасить.Обстановку комнаты из сказки «Три медведя» 

можно «позаимствовать» у кукол или нарисовать.  

 

представление начинается.  Расставьте декорации. Нарисуйте афишу. 

Сделайте билеты (можно просто ставить детскую печать или отпечаток 

детского пальчика, раскрашенного фломастером на кусочке бумаги). 

Соберите зрителей (родственников, кукол, мягких игрушек). Моя дочка с 

удовольствием показывала спектакли перед машинками.  

Все готово! Звучит третий звонок…  

Спектакль начинается…  

 

Нет предела фантазии. Чем оригинальнее и разнообразнее будет Ваш театр, 

тем интереснее и полезнее будет ребенку в него играть. 

Пускай игры с ребенком принесут радость и пользу! 
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