
Здравствуйте, какое значение в развитие речи имеет пальчиковая игра? Мама 

Ксении. 

Играем, развиваем речь и укрепляем здоровье. 

“Источник способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 

источники творческой мысли” 

(В. А. Сухомлинский). 

За последние годы уровень речевого развития детей заметно снизился. Как 

вы думаете, почему? Да потому, что с детьми всё меньше и меньше говорят 

родители, которые сильно заняты на своей работе. И сами дети меньше 

говорят, потому что больше смотрят и слушают. Кроме того, наши дети 

редко делают что-то своими руками, потому что современные игрушки, 

предметы и вещи устроены максимально удобно, но не эффективно для 

развития моторики. Все это, несомненно, прогресс. 

А в итоге, ребенок не говорит или говорит плохо. В каждой семье по-разному 

относятся к этому явлению. Одних тревожит уже то, что малыш к году 

говорит лишь 2-3 слова. Другие спокойны, несмотря на то, что трехлетний 

ребенок не может составить простейшую фразу, владеет лишь небольшим 

количеством обиходных слов. Такие родители считают, что со временем их 

ребенок догонит сверстников, заговорит сам. И очень ошибаются! 

Отставание в развитии детей младшего дошкольного возраста не 

компенсируется в полной мере в последующие годы.  

Одним из эффективных средств развития речи в дошкольном возрасте 

являются пальчиковые игры. Потому что развитие рук находится в тесной 

связи с развитием речи и мышления ребенка. 

Уровень развития мелкой пальцевой моторики и координации движений рук 

– один из показателей интеллектуального развития и, следовательно, 

готовности к обучению в школе. Ребенок, имеющий высокий уровень 

развития мелкой моторики, имеет больше шансов рассуждать логически 

верно, у него достаточно хорошо развиты внимание и память, связная речь. 

Поэтому пока ребенок мал, не следует требовать от него слишком многого. 

Давайте вместе учить и развивать его в игровой форме. 

Очень хорошую тренировку движений пальцев рук дают народные игры – 

потешки. Можно сказать, что потешка – это веселая народная школа для 



самых маленьких. И все эти «бабушкины сказки» — не что иное, как массаж 

в игре. На ладошках и на стопах есть проекции всех внутренних органов. 

Круговые движения взрослым пальцем по детской ладони в игре «Сорока ~ 

белобока кашу варила, деток кормила» стимулируют работу желудочно-

кишечного тракта у малыша. 

На центре ладони — проекция тонкого кишечника; отсюда и надо начинать 

массаж и затем увеличивайте круги — по спирали к внешним контурам 

ладони: так вы «подгоняете» толстый кишечник (текст надо произносить не 

торопясь, разделяя слога). Закончить «варить кашу» надо на слове 

«кормила», проведя линию от развернувшейся спирали между средним и 

безымянным пальцами: здесь проходит линия прямой кишки (кстати, 

регулярный массаж между подушечками среднего и безымянного пальцев на 

собственной ладони избавит вас от запоров). 

Дальше — внимание! Все не так просто. Описывая работу «сороки — 

белобоки» на раздаче этой самой каши деткам, не стоит халтурить, указывая 

легким касанием «этому дала, этому дала.». Каждого «детку», то есть каждый 

пальчик вашего младенца надо взять за кончик и слегка сжать. 

Сначала мизинчик: он отвечает за работу сердца. Потом безымянный — для 

хорошей работы нервной системы и половой сферы. Массаж подушечки 

среднего пальца стимулирует работу печени; указательного ~ желудка. 

Большой палец (которому «не дала» потому что дрова не рубил, кашу не 

варил — тебе ничего нет!») не случайно оставляют напоследок: он 

ответственен за голову, сюда же выходит и так называемый «легочный 

меридиан». 

Поэтому большой пальчик недостаточно просто слегка сжать, а надо как 

следует «побить», чтобы активизировать деятельность мозга и провести 

профилактику респираторных заболеваний. 

 

Хан В.К., воспитатель 


