
Начнем с самых маленьких 

пальчиков... 

Консультация для родителей



Гимнастика для пальцев и развитие речи

Дети, имеющие интеллектуальные, речевые и др. 
нарушения, как правило имеют выраженную общую 
моторную недостаточность, а также отклонения в 
развитии мелкой моторики, так как движения пальцев 
рук тесно связаны с речевой функцией. Поэтому чем 
сильнее и подвижнее пальчики рук малыша, тем 
увереннее он познает окружающий мир, осваивает его 
премудрости. Сила, ловкость, активность приходят к 
маленьким пальчикам не сами по себе, это –
результат их повседневной тренировки. И чем раньше 
такие тренировки начнутся, тем быстрее будут 
«умнеть» пальчики! 



Все движения рук ребенка можно разделить на уровни.

Каждому уровню соответствуют свои пальчиковые 

упражнения:

1. Первый уровень – быстрые ритмические 

движения, связанные с принятием и 

удерживанием определённой позы (парные 

и логоритмические игры);

2. Второй уровень – целенаправленные 

движения: давим, тянем, рвём, 

перебрасываем, прицеливаемся и т.п. 

(массажные, жестовые и предметные 

ориентировочные игры, творческие игры и 

жестовые игры-имитации)



3. Третий уровень – движения, связанные 

с точностью и зрительным контролем, 

система «глаз-рука» (предметные 

дидактические игры)

4. Четвёртый уровень – подготовка руки к 

письму, бытовым действиям (предметные 

графические игры, жестовые игры-

диалоги)



Несложные правила проведения пальчиковой 

гимнастики:

• приступайте к игре, когда и вы, и ваш ребенок в хорошем 
настроении;

• показывайте, как играть в новую игру, манипулируя пальцами и 
рукой ребенка;

• движения выполняйте одновременно, тщательно проговаривайте 
текст вслух;

• демонстрируйте ребенку свою собственную увлеченность игрой, а 
также обращайте внимание на то, насколько увлечен игрой сам 
ребенок;

• учите игру постепенно, не за один раз;

• не принуждайте ребенка начать или продолжить игру, если он 
этого не хочет;

• похвалите ребенка за правильно выполненные задания.



Примеры пальчиковых игр:
«Кольцо» Рука опирается на локоть, пальцы зажаты в кулак. Сначала 

выпрямляются большой и указательный пальцы, соединяются в кольцо. 

Остальные пальцы распрямляются и разводятся в стороны.

«Дом»

Ладони направлены под углом, кончики пальцев соприкасаются, средний

палец правой руки поднят вверх (труба), кончики мизинцев касаются друг

друга, выполняя прямую линию: балкон.

Чтобы дом построить новый,    Запасают тес дубовый,

Кирпичи, железо, краску,           Гвозди, паклю и замазку.

А потом, потом, потом               Начинают строить дом.

«Очки» Большой палец правой и левой руки вместе с остальными образуют 

колечко. Колечки поднести к глазам.

«Флажок»

Четыре пальца (указательный, средний, безымянный и мизинец) вместе, 

большой опущен вниз. Тыльная сторона ладони к себе.

Горит на солнышке флажок,

Как будто я

Огонь зажег.

«Лодка»

Обе ладони поставлены на ребро, большие пальцы прижаты к ладоням как 

ковшик.

Лодочка плывет по речке,

Оставляя на воде колечки.



«Человечки»

Движение указательного и среднего пальцев обеих рук по поверхности стола 

от себя к краю (повторить несколько раз).

«Кулак – ребро – ладонь» - последовательно менять три положения: 

сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости стола (сначала 

правой рукой, потом левой, затем двумя руками вместе)

«Скворечник»

Ладошки вертикально поставлены друг против друга, мизинцы прижаты (как 

лодочка), а большие пальцы загнуты внутрь.

Скворец в скворечнике живет

И песню звонкую поет.

«Собака»

Левая ладонь на ребро. Большой палец вверх, чуть согнут. Указательный 

палец согнут, средний и безымянный вместе. Мизинец попеременно 

опускается и поднимается.

Четыре четырки,

Две растопырки,

Седьмой вертун,

А сам ворчун.

«Кошка»

Средний и безымянный пальцы упираются в большой Указательный, и 

мизинец подняты вверх.

У нашей Анютки

Зверь в атласной шубке,

Возле печи греется,

Без водички моется.



• К сожалению, о проблемах с мелкой моторикой, 
большинство родителей узнают только перед школой. 
Это оборачивается форсированной нагрузкой на 
ребенка: кроме усвоения новой информации, 
приходится еще учиться удерживать в непослушных 
пальцах карандаш.

• Поэтому чем раньше вы начнёте заниматься 
пальчиковой гимнастикой, тем раньше ваш ребёнок 
начнёт говорить, а также быстрее и интенсивнее
продолжат своё развитие внимание, память, 
мышление.

Успехов в воспитании и развитии ваших малышей!


