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         Памятка для родителей       

«Играем пальчиками и развиваем речь» 

 

«Ум ребенка находится  

на кончиках его пальцев» 

                                         В.А. Сухомлинский 

   

 Ученые, которые изучают деятельность 

детского мозга, психику детей, отмечают 

большое стимулирующее значение функции 

руки. Они установили, что уровень 

развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.  

Получается, чем лучше развиты пальцы, тем лучше развита речь ребенка. 

 Уже с десятимесячного возраста можно проводить активные упражнения для 

пальцев рук, вовлекая в движение больше пальцев с хорошей амплитудой. 

Упражнения подбираются с учетом возрастных особенностей.  Так, малышам 

можно давать катать пальчиками деревянные шарики различного диаметра. 

Нужно вовлекать в движение все пальчики. Для этого упражнения можно 

использовать шарики из пластилина, бусы. Можно заниматься 

конструированием из кубиков, собирать различные пирамидки, перекладывать 

из одной кучки в другую карандаши, пуговки, спички.  Конечно же, не забывая 

о мерах безопасности. 

 В полуторогодовалом возрасте детям дают более сложные задания: 

застегивание пуговиц, завязывание и развязывание узлов, шнуровка. 

Очень хорошую тренировку движений для пальцев дают народные игры-

потешки. 

Сорока-белобока 

Кашу варила, 

Детишек кормила. 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала. 
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При этом указательным пальцем правой руки выполняют круговые движения 

по ладони левой руки. Затем по очереди загибают мизинец, безымянный, 

средний, указательный и большой пальцы. 

Можно использовать и другие стишки: 

Этот-пальчик –дедушка, 

этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я. 

Если упражнения вызывают у детей некоторые трудности, то родители 

помогают ребенку удерживать остальные пальчики от непроизвольных 

движений. 

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

правой, то на левой руке. 

 Для тренировки пальцев могут быть использованы упражнения и без речевого 

сопровождения. Ребенку объясняют выполнение того или иного задания. Для 

большей наглядности родители демонстрируют упражнение на себе. 

 «Пальчики здороваются» - кончик большого пальца правой руки поочередно 

касается кончиков указательного, среднего, безымянного и мизинца. 

«Человечек» - указательный и средний пальцы правой руки «бегают» по столу. 

«Слоненок» - средний палец выставлен вперед (хобот), а указательный и 

безымянный –ноги. Слоненок «идет» по столу. 

«Корни деревьев» - кисти рук сплетены, растопыренные пальцы опущены вниз. 

 Вот еще примеры пальчиковых упражнений: 

 



 

  Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок достигает хорошего 

развития мелкой моторики рук, которая те только оказывает благоприятное 

влияние на развитие речи (так как при этом происходит активация в центрах 

речи), но и подготавливает ребенка к рисованию и письму. Кисти рук 

приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 

движений, это в дальнейшем облегчит приобретение навыков письма.    

  Уважаемые родители!  Развивать ребенка можно, используя самые 

разнообразные игры и упражнения, главное, чтобы ему было интересно.                   

 
                                    Материал подобран и составлен педагогом-психологом  

                                                   МКУ «Центр ППМС помощи» С.В. Филимоновой  

 


