
СТИМУЛЯЦИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. От 
пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити- ручейки, которые питают 
ум ребенка. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребёнок».

(В.А. 
Сухомлинский)



Учёными доказано, что  уровень развития речи 

зависит от степени сформированности

мелкой моторики рук.

Следовательно, тренировка движений пальцев 

рук является важным фактором, 

стимулирующим речевое развитие, 

способствует улучшению артикуляционной 

моторики, а также подготовке кисти руки к 

письму и повышению работоспособности коры 

головного мозга. 





ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЭЛЕМЕНТЫ, 

ИМЕЮЩИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ.

ПО НАСЫЩЕННОСТИ АКУПУНКТУРНЫМИ ЗОНАМИ КИСТЬ НЕ 

УСТУПАЕТ УХУ И СТОПЕ. В  ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЕ СУЩЕСТВУЕТ 

УБЕЖДЕНИЕ, ЧТО МАССАЖ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПОВЫШАЕТ 

ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА, 

УКАЗАТЕЛЬНОГО-ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА СОСТОЯНИЕ 

ЖЕЛУДКА, СРЕДНЕГО- НА КИШЕЧНИК, БЕЗЫМЯННОГО- НА ПЕЧЕНЬ И 

ПОЧКИ, МИЗИНЦА – НА СЕРДЦЕ.



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА?

 Стимулирует развитие речи, способствует улучшению 

артикуляционных движений;

 Развивает умение подражать взрослому, учит вслушиваться и 

понимать смысл речи;

 Дети учатся концентрировать своё внимание и правильно его 

распределять;

 Развивается память ребёнка;

 Развиваются воображение, фантазия;

 Кисти рук пальцев приобретут силу хорошую подвижность и 

гибкость, исчезнет скованность движений.



ГИМНАСТИКА ПАЛЬЦЕВ РУК ДЕЛИТСЯ НА ПАССИВНУЮ И 

АКТИВНУЮ.

ПАССИВНАЯ ГИМНАСТИКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ КАК 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПЕРЕД АКТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ  

ДЕТЯМ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ. 

Классификация пальчиковых игр:

 Работа мышц пальцев рук в различных направлениях;

 Движения и пальцев по различным частям тела и 

поверхности стола;

 Построение различных фигур из пальчиков;

 Народные игры-забавы

 Рассказы, сказки, сопровождающиеся жестикуляцией 

пальцами;

 Игры с пальчиками со стихотворным сопровождением.





ГРУППЫ ПАЛЬЧИКОВОЙ 

ГИМНАСТИКИ

Упражнения для кисти руки

 Учат напрягать и расслаблять мышцы

 Развивают умение сохранять положение пальцев некоторое время

 Учат переключаться с одного движения на другое

Упражнения для пальцев условно статические

 Совершенствуют полученные ранее навыки на более высоком уровне и 
не требуют точных движений.

Упражнения для пальцев динамические.

 Развивают  координацию движений

 Учат сгибать и разгибать пальцы рук

 Учат противопоставлять большой палец остальным



КРИТЕРИИ ВОЗРАСТНОЙ ГРАДАЦИИ

ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ

ДЕТИ 2-3 ЛЕТ

 Выполняют энергичные движения кистями рук( месим тесто, 

забиваем гвоздик);

 Составляют простые фигуры из пальчиков одной руки;

 Составляют простые фигуры из пальцев и ладоней( колечко, 

ковшик);

 Выполняют игры и упражнения ус участием двух рук (домик, 

ворота, замок, очки, цепочка)



КРИТЕРИИ ВОЗРАСТНОЙ ГРАДАЦИИ

ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ

ДЕТИ 5-7ЛЕТ

 Рассказывать руками стихи, потешки с  частой 

сменой фигур;

 Составляют из пальцев фигурки животных с 

использованием дополнительных материалов 

(шарик, платочек, карандаш);

 Совмещают пальцы руки поочередно(1-2,1-3,1-4,1-

5).Затем совмещают пальцы другой руки, и обеих 

рук одновременно;



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР

 Перед игрой с детьми необходимо обсудить её 

содержание.

 Выполнять упражнения необходимо вместе с детьми, 

демонстрируя свою увлеченность игрой.

 Не ставить перед детьми несколько сложных задач( 

например произносить текс вместе с движениями)



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ПАЛЬЧИКОВОЙ 

ГИМНАСТИКИ

 Подготовка рук к игре ( цель- размять, 

разогреть руки ребенка)- выполнение простых 

упражнений : сгибание, растирание, 

похлопывание и т.д.

 Самомассаж рук. Цель –активизирование 

биологически активных точек.

 Пальчиковая игра.



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ

 Пальцы правой и левой рук следует 

нагружать одинаково равномерно

 После каждого упражнения необходимо 

расслаблять пальцы ( потрясти кистями 

рук)

 Ежедневно выделять не менее 20 минут для 

занятий пальчиковой гимнастикой



УПРАЖНЕНИЯ ПАЛЬЧИКОВОЙ 

ГИМНАСТИКИ БЫВАЮТ ТРАДИЦИОННЫЕ И 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ.

К НЕТРАДИЦИОННЫМ ОТНОСЯТ 

МАССАЖНЫЙ МЯЧИК СУ-ДЖОК ТЕРАПИЮ, 

СУХОЙ ПАЛЬЧИКОВЫЙ БАССЕЙН, 

БЕЛЬЕВЫЕ ПРИЩЕПКИ 

ЗАДАЧИ ЕЁ:

ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫЕ ТОЧКИ;

СТИМУЛИРОВАТЬ РЕЧЕВЫЕ ЗОНЫ КОРЫ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА;



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА ПАЛЬЦЕВ ДОЛЖНА 

ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ: 

РАБОТУ С НОЖНИЦАМИ, ПЛАСТИЛИНОМ, 

ВЫКЛАДЫВАНИЕ УЗОРОВ ИЗ МОЗАИКИ, 

СКЛАДЫВАНИЕ БУМАГИ( ОРИГАМИ),

ПЕРЕБИРАНИЕ КРУПЫ, ПАЛОЧЕК, СПИЧЕК,

БУСИНОК, ПУГОВИЦ, ИГРУ СО ШНУРОВКОЙ, 

НАМАТЫВАНИЕ КЛУБОЧКОВ И ДР.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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