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Обоснование актуальности и перспективности опыта.  

В младшем дошкольном возрасте ребенок познает социальные нормы. 

Это происходит в процессе различных форм и способов образовательного 

процесса, в том числе в игровой форме при создании различных ситуаций. 

Когда взрослые, попадают в мир детских игр,  могут многому научиться сами 

и научить своих детей. Когда мы играем,  общение с детьми происходит на 

их территории. Уже в младшем дошкольном возрасте дети чувствуют себя 

родственными душами в мире больших людей и активно пытаются в нем 

утвердиться. Несмотря на то, что игры детей младшего возраста носят 



репрезентативный характер, их значение для содержания будущей игровой 

деятельности и психологического развития огромно [1, с. 42].  

К.Д. Ушинский прекрасно охарактеризовал природу детских игр: «Речь 

идет об игре как о самостоятельной деятельности ребенка, в которой ребенок 

проявляет себя как знающий человек, а во всем остальном он часто слаб и 

беспомощен»[6, с. 24].  

В младшем дошкольном возрасте игра рождается как предметно-

игровая деятельность. Ребенок приобретает в этот период основные 

человеческие качества. У него начинает формироваться определенное 

отношение к окружающему миру (людям, предметам, явлениям природы), к 

разговорной речи. А вот своевременное овладение правильной речью, в том 

числе ее активное использование, одно из главных условий нормального 

психофизического развития ребенка, формирования полноценной личности и 

подготовки к школе. Речь - важнейшая творческая психическая функция 

человека, сфера проявления присущей всем людям способности к познанию, 

самоорганизации, саморазвитию и построению собственной личности, своего 

мира через диалог с другими людьми. 

 А чтобы ребенок своевременно и качественно овладевал устной речью, 

необходимо, как можно чаще ее использовать, контактируя со сверстниками 

и взрослыми, иметь определенную речевую активность. Если речь 

нормальная то, этот процесс протекает незаметно, сам по себе, а 

педагогически правильная организация жизни и общения детей дает 

возможность ускорить формирование речевой деятельности. Работая с 

детьми - дошкольниками, мне удалось получить небольшой опыт в развитии 

детской речи. Поэтому в своей работе я взяла за основу все виды игровой 

деятельности, так как игра имеет большое значение в развитии речи ребенка. 

Таким образом, актуальность моего педагогического опыта 

обусловлена необходимостью разработки системы использования 

упражнений, игр и игровых заданий в учебной деятельности как средства 

повышения речевой активности детей младшего дошкольного возраста. 



Ведущая педагогическая идея эксперимента - создание условий для 

формирования речи дошкольников путем включения игр в учебный процесс.  

Цель работы - обеспечение развития познавательной активности, 

речевой активности и формирование культуры общения.  

Задачи, которые я ставлю перед собой:  

 Образовательные:  

- обогатить словарный запас детей, активизировать его, улучшить 

диалогическую речь.  

 Развивающие:  

- следить, что у ребенка развивается чувство уверенности в себе, 

настойчивость в достижении целей, вера в реализацию своих возможностей;  

- обеспечить развитие речевого аппарата, мимических мышц и 

дыхательной системы;  

- способствовать развитию таких психологических процессов, как 

восприятие, образное мышление, творческое воображение и память. 

            Воспитательные: 

 - пробуждать чувство доброжелательности, желание общаться друг с 

другом, умение вести себя в группе сверстников.  

Теоретическая основа опыта.  

Теоретической основой исследований в области речевого развития 

дошкольников является представление о закономерностях речевого развития 

дошкольников, выдвинутое в трудах Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин. А вот проблема игры как сугубо детской формы деятельности 

всегда была актуальной. Задолго до того, как игра стала предметом научных 

исследований, она широко использовалась как один из важнейших 

инструментов развития и обучения детей. Исследования российских 

педагогов и психологов (Л.С. Выготский, Р.И. Жуковская, А.Н. Леонтьев, 

Д.В. Менжерицкая, С.Л. Рубинштейн, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин и др.) 

показали, что игра является ведущим видом деятельности, обеспечивающим 

всестороннее обучение и развитие детей не только дошкольного возраста,  но 



также продолжает быть активным средством в младшем школьном возрасте. 

Большую роль в обосновании педагогического значения игры и способов ее 

применения в воспитании детей и подростков сыграли ученые и 

общественные деятели: М.Н. Алиев, М.В. Леткина, Н. Массалитинова, Д. 

Маллаев, М. Марц, В. Минбулатов,  Чермит, С. Шацкий и др. [7, с. 13].  

Игра как феноменальное явление для человека наиболее полно 

рассматривается в таких областях знаний, как психология и философия. В 

педагогике и методике обучения большое внимание уделяется играм 

дошкольников (Н.Я. Михайленко, А.И. Сорокин) и младших школьников 

(Р.И. Исрафилов, Я.Л. Коломинский, М.Т. Салихова). Это связано с тем, что 

учителя рассматривают игру как важный метод обучения детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. Ряд специальных исследований игровой 

деятельности младшего школьника провели выдающиеся педагоги нашего 

времени: П.П. Блонский, Л. Выготский, С. Рубинштейн, Д. Эльконин. 

Аспекты игровой деятельности в общеобразовательных школах 

рассматривались О.С. Газман, О. Гостюхин, Ф. Фрадкина, Г. Щедровицкий и 

др. [2, с. 30]. 

Научная новизна исследования. 

Научная новизна педагогического опыта заключается в определении и 

обосновании системы методических рекомендаций, позволяющих 

оптимизировать процесс речевого развития младших дошкольников с 

помощью специально подобранных игр. 

Поэтому свою работу над этой темой я начала с изучения методической 

литературы и лучших практик коллег, которые помогли мне построить мою 

собственную концепцию вербальной поддержки маленьких детей через игру. 

Я стараюсь всегда использовать игры в своей повседневной работе с детьми 

моей группы. 

В младшем дошкольном возрасте предметная деятельность постепенно 

переходит в игру, поэтому речевые игры детей носят синкретичный характер, 



то есть им свойственны единство, нераздельность работы по развитию речи, 

направленной на решение нескольких проблем: 

- развитие звукоподражания; 

- добавление существительных, глаголов и прилагательных в словарь; 

- активация глаголов в речи; 

- усвоение обобщающих понятий: овощи, фрукты, игрушки; 

- овладение словообразовательными отношениями: для чая - чайник, 

для кофе - кофейник, для Козы - малыш и т. д. 

Логично и систематически игры, безусловно, должны быть включены в 

учебный процесс (организованная учебная деятельность, учебная 

деятельность в режиме режимных моментов, самостоятельная учебная 

деятельность) [8, с. 164]. 

На своих ежедневных занятиях, я продумываю и планирую 

обязательное «наличие» игр и игровых приемов, а также совместные игры со 

взрослыми (дидактические, настольные, театральные, лечебные, мобильные), 

ежедневные игры без непосредственного руководства воспитателя. При 

проведении организованных образовательных мероприятий игра 

используется мной как: часть занятия, метод, форма проведения, метод 

решения. С детьми моей группы младшего дошкольного возраста в игре, я 

эффективно использую сказочных персонажей, занимаю позицию 

организатора, научного партнера и вместе с малышами получаю новую 

информацию и искренне удивляюсь результатам, полученным вместе. 

А вот при организации и проведении совместных игр я занимаю 

позицию равноправного партнера, позицию «маленького ребенка», которому 

необходимо научиться игре, правилам и действиям. 

Также для развития свободной, самостоятельной игры я создаю 

полноценную предметно-игровую среду, инициирую появление игр, 

основанных на интересах детей. Занимаю позицию «создателя игрового 

пространства», «активного наблюдателя». Без надобности не мешаю детским 

играм, не отвлекаю их от игрового сюжета. 



В своем плане я прописываю разные виды игр, с которыми дети еще не 

знакомы, или знакомую игру с новой целью. Стараюсь внимательно изучить 

особенности и интересы каждого ребенка, чтобы задуманная игра была 

востребована детьми и приносила огромное удовольствие. 

При проведении организованной образовательной деятельности 

использую игру как основу для решения задач развития детей по различным 

направлениям, в том числе при организации кружковой деятельности в 

рамках организации дополнительного образования в дошкольном 

образовательном учреждении (кружок «Речевичок»). 

По мере накопления существительных в лексиконе детей появляются 

обобщающие понятия (одежда, посуда, мебель, игрушки, животные). 

Манипулируя игрушками во время игры, дети обозначают действия: ходьба, 

сон, еда и т. д., то есть употребляют глаголы. В игре «Больше - меньше» я 

учу детей видеть особенности предметов и выделять характерные черты и 

качества, также закрепляю у детей знания о размерах и обогащаю словарный 

запас прилагательными. Я регулярно предлагаю детям составлять разрезные 

картинки и кубики. В таких играх я решаю задачу - формирую у детей 

способность логически мыслить, развиваю умение составлять единый 

предмет из отдельных частей. Но прежде чем дать задание собрать картинку 

из частей, я даю детям посмотреть на картинку целиком. Работая с детьми, я 

считаю, что сочетание ясности и слов является эффективным. Яркие 

предметы и картинки вызывают у малыша желание на них смотреть. 

Познавая окружающий мир, ребенок, усваивает словесные обозначения 

предметов и явлений действительности, их свойства, связи и отношения. 

Чтобы расширить, обогатить и активизировать словарный запас, мною 

используются дидактические упражнения: «Замечательная сумка», «Угадай, 

как это звучит» и др. Эти упражнения разнообразны и включают 

использование слов, относящихся к разным частям речи. Еще я пополняю 

словарный запас детей с помощью следующих дидактических игр: «Угадай и 

назови», «Угадай, кто к нам пришел», «Кто чем занимается», «Назови 



животных и расскажи, как они плачут» и др. Также в своей работе использую 

настольные игры: «Двойные картинки», «Лото» и др. В таких играх  

формируется речь, закрепляются знания детей о растениях, животных и их 

детенышах, овощах и фруктах. А вот создание эмоционально благоприятной 

ситуации способствует желанию активно участвовать в вербальном общении. 

Огромное значение имеют и театральные игры, способствующие развитию 

речевой деятельности, вкуса и интереса к художественному слову, 

выразительности речи, художественной и речевой деятельности. Именно  

театральная игра помогает создавать ситуации, в которых даже самые 

нелюдимые и скованные дети вступают в диалог и открываются.  

Театр для ребенка - это всегда праздник, яркие и незабываемые 

впечатления. Ведь театральная деятельность - самый распространенный вид 

детского творчества [4, с. 32].  

Театральная деятельность - один из наиболее эффективных способов 

воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип 

обучения: учить через игру. Именно театральная игра оказывает большое 

влияние на развитие речи ребенка: стимулирует активную речь, расширяет 

словарный запас, улучшает артикуляционный аппарат. Тут ребенок познает 

богатство родного языка, его выразительные средства. Используя 

выразительные средства и интонации, соответствующие характеру 

персонажей и их действиям, дети стараются говорить четко, чтобы все 

понимали. В театральной постановке формируется назидательная, 

эмоционально насыщенная речь. Малыши лучше усваивают содержание 

произведения, логику и последовательность событий, их развитие и 

причинно-следственную связь.  Предоставляется детям возможность сыграть 

роль актера, режиссера, декоратора, музыканта, поэта [8, с. 184].  

Каждый ребенок играет свою роль по-своему, но каждый в своих играх 

копирует взрослых. В своей работе  я стараюсь уделять театральной 

деятельности всем видам детского театра должное внимание, что помогает 

сформировать правильную модель поведения в современном мире, 



воспитывать культуру ребенка, знакомить его с детской литературой, 

музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, 

традициями.  В нашей группе для театральных игр предназначены экран, 

театр шалей, пальчиковый театр, театр теней, театр на прищепках, на ложках, 

фланелеграф, куклы би-ба-бо, полумаски. 

Театральные игры способствуют усвоению элементов речевого 

общения (мимика, жесты, поза, интонация, модуляция голоса). В своей 

работе по развитию детской речи в театральной деятельности я использую 

следующие методы и приемы: - использование элементов мобильных игр; - 

неожиданные моменты; - имитационные движения с элементами 

звукоподражания; - воспроизведение текста.  

Устный: - повтор речевого материала; - вопросов; - использование 

текстов с повторяющимися элементами; - чтение произведений со 

звукоподражанием; - согласование слов и словосочетаний; - хвалить.           

Визуальный: - использование иллюстраций к текстам; - использование 

игрушек и персонажей кукольного театра. Чтобы заинтересовать детей в 

театральных играх, я придерживаюсь определенных требований:  

- содержание и разнообразие тем;  

-постоянное включение театральных игр во все формы 

образовательного процесса;  

- максимальная активность детей на этапах подготовки и проведения 

игр;  

- взаимодействие детей друг с другом и взрослыми на всех этапах 

театральной деятельности.  

Именно игра, которую дети создают сами, имеет особый характер, 

воспроизводя в ней то, что им близко и интересно (действия людей с 

предметами домашнего обихода, рабочий процесс, отношение людей друг к 

другу, их отдых, развлечения и т. д.). Тема, содержание, последовательность 

отображаемых явлений не предопределены взрослыми, они основаны на 



жизненном опыте детей, правила скрыты в содержании отображаемых 

событий. Эти игры называются творческими, сюжетно-ролевыми.  

Игра развивает умение заменять предметы и действия, что 

обеспечивает постепенное развитие элементов более абстрактного мышления 

и речи [3, с. 18].  

Благоприятные условия для развития абстрактного мышления и речи 

создаются уже в игре детей младшего возраста в связи с обобщением и 

усложнением игрового действия. 

Первая совместная игра воспитывает у детей чувство совместной 

работы и дружбы. Дети учатся общаться,  делать предложения друзьям. При 

своевременном формировании сюжета игры, дети четвертого года жизни 

начинают играть вместе, иногда втроем, и вступают в ролевое 

взаимодействие (Приложение № 1). В играх  «парикмахерская», «прием к 

врачу» дети знакомятся  с названиями профессий, учатся  брать на себя роль, 

выполнять соответствующие действия (стричь волосы, расчесывать, лечить, 

и т. д.). Сначала дети имитируют то, что я им показываю, со временем они 

сами начинают организовывать игру, вступать в диалог, переносить действия 

с одного объекта на другой. Когда дети играют я призываю их называть 

предметы, которые они используют, произносить действия, которые они 

выполняют. Для организации ролевых игр родители пошили одежду для 

парикмахерской и поликлиники. Приобрели наборы «доктор», 

«парикмахерская», «инструменты».  Конечно игр очень много, они могут 

быть самыми разными. Всестороннее влияние подвижных игр на развитие 

ребенка сложно переоценить. Но под умелым руководством взрослых эти 

игры могут творить чудеса. Хорошо если игры сопровождаются стихами и 

песнями. Поэтический текст определяет ход игры, регулирует двигательную 

активность детей, их поведение. Дети внимательно слушают слова текста, 

ориентируются на содержание. Поэтические слоги ритма этого движения. 

Движения с речевым сопровождением могут воспитывать чувство 

прекрасного, умение слушать каждое слово воспитателя, активизируют 



внимание.  Повторяя игру, дети запоминают слова и начинают подпевать. 

Движения с произношением отдельных слов, звукоподражания - один из 

самых эффективных методов развития моторики, стимулятор развития 

слухового восприятия. Играя с текстом, используются соответствующие 

атрибуты (изображения с игровыми персонажами). В игру вовлекаю даже 

застенчивых детей, они раскрывают свои способности, развивают речь и  

учатся общаться с другими.  

В своей работе по развитию детской речи я использую картотеку игр с  

текстами. В подвижных играх, чтобы малыш воспринял рассказ, 

характеризую изображенный образ, игрушки должны говорить. Тут, я создаю 

реальную игровую ситуацию. 

Важную роль в обеспечении речевого развития детей играет работа 

педагога с родителями. Необходимо, чтобы они четко знали, что семья 

способна развить полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте. 

Условия для всестороннего развития необходимо создавать в молодом 

возрасте [5, с. 118]. 

Родители должны стремиться стимулировать интересы ребенка к 

всестороннему развитию, создавать для этого все условия. Я предложила 

несколько рекомендаций по использованию игр для развития речи. 

В своей работе я использую следующие формы работы с родителями: 

1. Родительские собрания; 

2. Викторины «Учимся играя», «Играем»; 

3. Опрос,  тестирование, анкетирование родителей «Игры и игрушки в 

жизни ребенка, их значение для развития речи»; 

4. Консультации и рекомендации (Приложение № 2); 

5. Визуальные виды работ (информационные стенды, перемещение 

папок, выставки детских работ, демонстрация файлов игр, демонстрация и 

разъяснение соответствующей литературы); 

6. Помощь родителей детского сада в оформлении детских площадок. 



Также использую готовые игры с разных интернет-сайтов: 

анимационные и презентационные. Кроме того, делюсь своим опытом на 

образовательных сайтах: 

1. https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/229291-

dopolnitelnaja-obscheobrazovatelnaja-programm  

2. https://ds76sar.schoolrm.ru/sveden/employees/11206/191287/  

 

Анализ производительности. 

Несомненно, что развитие речи у детей любого возраста является 

одной из приоритетных задач в образовании и воспитании. Речь малыша 

постоянно развивается в повседневной жизни, в игре, в общении и 

сопровождает его в любой деятельности. Но сделать обучение легким и 

свободным, без строгих правил и навязчивых идей, поможет использование 

игр в педагогическом процессе.  

В своей работе я проанализировала литературу по данному вопросу, 

выявила роль влияния игровой деятельности на речевое развитие детей 

младшего дошкольного возраста, также составила долгосрочный план, 

изучила механизм управления игрой и методы непосредственной учебной 

деятельности, я применила различные формы работы с родителями.  

Игровая деятельность служит закреплению полученных на занятиях 

знаний и активизации словарного запаса. Это естественное состояние, 

потребность детского организма, средство общения и совместной 

деятельности детей. Игровая деятельность создает положительный 

эмоциональный фон, где все психические процессы протекают наиболее 

активно. Она раскрывает индивидуальные способности и личностные 

качества ребенка, также позволяет определить тот уровень его знаний и 

представлений, который необходим для дальнейшей эффективной работы 

педагога с каждым ребенком.  

Я считаю, что выбранная мною тема достаточно раскрыта в моей 

работе и подтверждает ее актуальность.  

 Целевые рекомендации по использованию накопленного опыта.  

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/229291-dopolnitelnaja-obscheobrazovatelnaja-programm
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/229291-dopolnitelnaja-obscheobrazovatelnaja-programm
https://ds76sar.schoolrm.ru/sveden/employees/11206/191287/


Данный материал будет полезен воспитателям дошкольных 

учреждений и родителям (законным представителям). Представленный опыт 

соответствует критериям передового педагогического опыта, так как 

характеризуется актуальностью и эффективностью.  
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Приложение № 1  

 

Сюжетно-ролевая игра  
 

«Что подарим мишке в День его рождения?»  

Цель:  

1) Научить детей объединять в один сюжет несколько игровых 

действий;  

2) Произносить отчетливо и внятно слова, предложения из двух слов ; 

3) Активизировать словарь: карандаши, книга, конфета, игрушка.  

Материалы для занятия: мишка, чудесный мешочек, карандаши, 

конфета, мяч.  

Ход занятия:  

Воспитатель: сегодня к нам в гости пришел мишка. Но он куда-то убежал, 

спрятался.  

Дети: вот он!  

Дети: здравствуй, мишка!  

Зайка: - Здравствуйте, дети. Давайте познакомимся.  

Дети: Катя,Арина, Ксюша, Матвей.  

Воспитатель: дети, а как зовут мишку. Саша, спроси мишку, как его зовут?  

Зайка:Топтышка.  

Воспитатель: посмотрите внимательно на Топтышку. Какой он?  

Дети: бурый.  

Воспитатель: глаза?  

Дети: большие!  

Воспитатель: потрогай его, Милана. Какая у него шерстка?  

Дети: мягкая, пушистая.  

Воспитатель: Топтышка такой нарядный, но почему же он грустный?  

Воспитатель: спросите Топтышку, почему он такой невеселый?  

Дети: что с тобой, мишка, случилось?  

Дети: кто тебя обидел, Топтышка?  

Зайка: у меня сегодня День рождения, а про меня все забыли. Дети, а у вас 

бывает День рождения? Что Вам дарят в этот день?  

Дети: подарки.  

Зайка: какие подарки?  

Дети: книги, карандаши, игрушки.  

Воспитатель: а вот про Топтышку забыли. Ребята, сделаем Топтышке 

подарок.  

Дети: да!  



Воспитатель: вот чудесный мешочек, а в нем подарки. Беру из мешочка 

подарок, называю его и даю Топтышке.  

Воспитатель: поздравляю, Топтышка, тебя с Днем рождения и дарю тебе 

конфету.  

Воспитатель: Милана, возьми из мешочка подарочек и назови его. (За ней 

повторяют все дети).  

Дети: поздравляю, Топтышка! Возьми подарок.  

Воспитатель: дети, Топтышка очень рад подаркам, просит поиграть с ним.  

Воспитатель: Топтышка благодарит всех ребят за внимание, за подарки, за 

игру.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2   

  

        Консультация 

«Значение пальчиковых игр в развитии речи детей» 

 

Начиная с самого раннего возраста, развитию  мелкой моторики рук 

необходимо уделять особое внимание. Разнообразные действия руками, 

пальчиковые  игры  стимулируют процесс речевого и умственного развития 

ребёнка. Занятия и игры, направленные на развитие мелкой моторики кистей и 

пальцев рук сейчас очень популярны.   Уровень психических процессов и уровень 

развития речи напрямую зависит от степени сформированности мелкой моторики. 

И если руки развиты недостаточно, то это часто свидетельствует о некотором 

отставании в развитии ребёнка. 

Учёные доказали тесную связь развития мелкой моторики с развитием речи 

у ребёнка. Оказывается, речевой центр головного мозга расположен очень близко 

к моторному центру, который отвечает за движения пальцев. Если стимулировать 

моторный центр, отвечающий за движения пальцев, то речевой центр также 

активизируется! Поэтому развитие мелкой моторики необходимо для быстрого и 

правильного формирования навыков речи. 

Формированием моторики рук необходимо заниматься родителям с детьми. 

Советую не упускать времени и тренировать пальцы рук  уже в раннем возрасте. 

Массаж играет большую роль, стимулирующее воздействие массажных щеток 

изменяет функциональное состояние коры головного мозга, усиливает ее 

регулирующую и координирующую функции. Массаж необходимо делать 

ежедневно. Начинать ежедневные занятия следует с массажа пальчиков и рук: 

поглаживаний и потираний пальчиков, пощипывания, в результате руки детей 

перестанут быть мягкими и увеличиться чувствительность ладоней. 

К сожалению, многие взрослые лишают малышей возможности проявлять 

самостоятельность даже в застёгивании пуговиц, кнопок, «молний». Родителям 

необходимо вместе с детьми раскладывать пуговицы в зависимости от их 

признаков: по цвету, по форме, по размеру; складывать из пуговиц или бусинок 

различные узоры. Учить ребенка застегивать и расстегивать пуговицы, 

зашнуровывать или расшнуровывать шнурки. 

Приобретайте разнообразные игры с мозаикой, кубиками, которые 

способствуют формированию тонкой моторики. Эффективно проводить 

различные виды изобразительной деятельности, лепку на разные темы в 

зависимости от поставленных целей. 

Среди игрушек должны быть различные пирамидки, матрёшки и машинки.  

Приобретайте для детей наборы: лопатка, совочек, грабельки, лейка. Покажите, 



как правильно пользоваться ими, объясните, какую пользу приносят эти орудия 

труда. Советую не упускать возможности и познакомить детей с различными 

крупами, можно насыпать рис, гречку, пшено. Игры с крупами очень полезны и 

интересны. 

Большое значение в мелкой моторике имеет правильное обращение с 

ножницами. Ребёнок должен правильно держать и вырезать как чёткие линии 

(геометрические фигуры) так и извилистые линии и силуэты. 

У детей мелкую моторику рук хорошо развивает рисование, аппликация, 

вышивание, развязывание узелков на веревочке. Пусть у вашего ребенка будет 

целый набор для домашнего творчества: карандаши, краски, кисти, цветная 

бумага, ножницы, клей, пластилин. Родителям вместе с детьми необходимо 

делать настоящие поделки, что-то клеить и шить. 

Пальчиковые игры -  наилучшее средство для развития мелкой моторики 

рук. Игры с пальчиками - представляют собой не только способ развития речи и 

мелкой моторики рук, но несут в себе моменты радостного общения с близкими 

людьми. Немаловажным элементом для развития речи является то, что в 

пальчиковых играх все подражательные действия дополняются стихотворными 

текстами. Стихи вызывают интерес у ребёнка и легко усваиваются, надолго 

оставаясь в памяти, а заинтересует ли ребёнка игра, зависит от родителей. 

Методические рекомендации к проведению пальчиковых игр: 

1. Не начинайте играть с ребёнком холодными руками. Предварительно их 

нужно согреть, растерев ладошки. 

2. При присутствии в новой игре незнакомых ребёнку персонажей или слов, 

первым делом объясните, что такое. Применяя всё те же картинки или игрушки. 

3. Пальчиковые игры с малышами в возрасте от 1,5 лет осуществляйте как 

показ или сами производите необходимые действия пальцами ребёнка. 

4. Малышам старше 1,5 года периодически можно предлагать осуществлять 

движения вместе. 

5. Не забывайте про максимальную выразительную мимику. 

6. Проводите игру весело, поощряйте успехи. 

7. Никогда не принуждайте, попытайтесь разобраться в причинах отказа или 

поменяйте игру. 

Пальчиковые игры: 

1. Пальчик, мальчик (народная потешка). 

Исходная позиция: все пальцы, кроме большого зажаты и кулак. Большой 

палец оттопырен. 

Пальчик, мальчик,  Где ты был? 

С этим братцем — в лес ходил. (Показать указательный палец.) 

С этим братцем — щи варил. (Показать средний палец.) 



С этим братцем — кашу ел. (Показать безымянный палец.) 

С этим братцем — песни пел. (Показать мизинец.) 

  2. Сомни платочек. 

Предложите малышу одной рукой (второй рукой не помогать) смять как 

можно сильнее носовой платочек (салфетку). Затем это же задание выполнить 

другой рукой. Задание можно выполнить и двумя руками вместе. 

3. В гости к пальчику большому. 

Исходная позиция: все пальцы сжаты в кулак. 

В гости к пальчику большому (Оттопырить большой палец.) 

Приходили прямо к дому: 

Указательный  (Показать указательный палец.) 

И средний,  (Показать средний палец.) 

Безымянный   (Показать безымянный палец.) 

И последний 

Сам мизинчик-малышок 

Постучался на порог.  (Показать мизинчик. Затем все пальцы сжать в кулачки и 

постучать кулачками перед собой.) 

Пальцы все друзья,  (Сложить обе руки в замок.) 

Друг без друга им нельзя.   (Имитация мытья рук.) 

4. Маленькие ножки идут по дорожке. 

Исходная позиция: сидя за столом, руки лежат на столе. 

Маленькие ножки 

Идут по дорожке.   (Ходьба пальчиками по столу вперед и обратно.) 

Большие ножки 

Бегут по дорожке.   (Бег пальчиками по столу вперед и обратно.) 

5. Моя семья. 

Исходная позиция: стоя или сидя. 

Вот мой папа, (Все пальцы сжаты в кулак. Показать большой палец.) 

Рядом мама,   (Показать указательный палец.) 

Брат,   (Показать средний палец.) 

Сестра,   (Показать безымянный палец.) 

А это я.   (Показать мизинчик. Похлопать в ладоши.) 

Вот и вся моя семья! 

6. Наши пальчики устали. 

Исходная позиция: сидя за столом. 

Наши пальчики устали. (Пошевелить всеми пальцами.) 

Долго, долго рисовали. (Постучать пальчиками друг о друга (мизинец правой 

руки о мизинец левой, безымянный о безымянный, средний о средний и т. д.).) 



Мы немного отдохнем (Поглаживание ладошкой правой руки по левой руке и 

наоборот). 

И рисовать опять начнем. (Подуть на пальчики.) 

7. Дождик, дождик, веселей (народная потешка). 

Исходная позиция: сидя или стоя. 

Дождик, дождик, веселей! (Указательным пальцем правой руки стучать по 

ладошке левой руки.) 

Капли, капли не жалей. (Стучать указательным пальцем по каждому пальцу левой 

руки, начиная с мизинца и обратно.) 

Только нас не замочи, (Указательным пальцем левой руки стучать по ладошке 

правой руки.) 

Зря в окошко не стучи. (Стучать указательным пальцем по каждому пальцу 

правой руки, начиная с мизинца и обратно.) 

Пусть игры вашего ребенка будут короткими – достаточно и нескольких 

минут в день, но они должны быть доведены до конца. Главное – проявить 

терпение, ведь упражнения нужно выполнять ежедневно, начиная с самого 

раннего возраста малыша. Зато потом у ребенка не будет проблем ни в саду, ни в 

школе. Дети, у которых лучше развиты мелкие движения рук, имеют более 

развитый мозг. Наряду с развитием мелкой моторики рук, развиваются память, 

внимание, интеллект. Поэтому важно выполнять упражнения на мелкую 

моторику рук регулярно, так вы поможете вашему ребёнку быстрее развиваться и 

учиться. 

Родителям важно помнить, что только совместная деятельность взрослого и 

ребёнка даёт положительный результат. Умелыми пальцы становятся не сразу. 
 

 

 

 

  

 


