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Актуальность. 

        Младший дошкольный возраст это наиболее  ответственный и серьезный период 

жизни человека. Именно в этом возрасте начинают формироваться фундаментальные 

способности, влияющие на дальнейшее развитие ребенка. Их становление требует 

определенного воздействия со стороны взрослых, определенных форм общения 

совместной деятельности с ребенком. 

      Языковое развитие ребенка нельзя отделить от его моторного развития. Вся 

история развития человечества доказывает, что движения руки тесно связаны с речью. 

Сначала формой общения у первобытных людей были жесты. 

      Известный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Ум ребенка находится на кончиках 

его пальцев». Все дело в том, что кисть руки имеет большое место в каре головного 

мозга, поэтому именно развитию кисти рук принадлежит важная роль в формировании 

головного мозга и становлению речи у детей. Поэтому  словесная речь ребенка 

начинается, тогда когда движения его пальцев достигают достаточной точности. 

Поэтому  развитие рук ребенка является определенной «почвой» для последующего 

развития ребенка. 

         Многие исследователи доказали, что сенсомоторное развитие составляет  

дальнейший фундамент для умственного развития ребенка. Обычно ребенок, который 



имеет высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у 

него развиты внимание, память и речь. 

        Таким образом, пальчиковая гимнастика необходима для детей с самого раннего 

возраста, как мощный инструмент  для развития речи, а также мощный вариант 

радостного, телесного, эмоционального развития ребенка.   

        Основная идея 

        Пальчиковые игры  - это один из важных стимулов развития речи, мелкой 

моторики и радостного общения детей. В настоящее время, мы все чаще стали 

сталкиваться с тем, когда речь у ребенка плохо развита, поэтому я заинтересовалась  

этой проблемой. 

Проделав, работу я выявила, что у детей присутствует бедная диалогическая 

речь, недостаточный словарный запас  у детей. Зачастую круг общения ребенка (семья 

и родственники) мало общаются с ребенком, не зная возрастных особенностей у детей 

младшего дошкольного возраста. 

Теоретическая база 

Свою работу над изучением темы я начала с изучения методической литературы 

Т.А. Ткаченко «Развиваем мелкую моторику», Е.Косина «Пальчиковая гимнастика», 

Л.П.Савина «Пальчиковая гимнастика», Ю.Соколова «Игры с пальчиками». А также я 

изучала и отбирала нужную информацию из ряда статей в журналах «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду». 

Над вопросами развития сенсомоторного развития занимались,  такие ученые 

такие как, Н.М. Аксарин, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.Валлон, М.М.Кольцова, Э.Г. 

Пилюгина, Ж.Пиаже, и многие другие. Упражнения для мелкой моторики улучшают 

память, умственные способности ребенка, улучшает деятельность сердечно – 

сосудистой системы, развивают координацию рук, силу и ловкость у ребенка. 

Многие отечественные исследователи обращают внимание на педагогическую 

значимость работы по развитию мелкой моторики у детей: это Л.И. Белякова, В.В. 

Воронкова, В.А. Гринер, И.А. Грошенков, Е.М. Мастюкова, Е.В. Оганесян. Благодаря 

исследованиям ученых, становятся понятно,  что  в процессе развития ребенка, речь 

тесно связана с движениями, и с пальцами рук. Мелкая моторика  не только отвечает 

за речь, но  также позволяет развивать координацию, зрительную и двигательную 

память. 



Таким образом, я сделала вывод о правомерности влияния движений рук на 

становление речи детей, и о значимости пальчиковой гимнастики на развитие ребенка 

в младшем дошкольном возрасте. 

Новизна 

Новизна  опыта состоит в использовании на практике современных 

эффективных средств  и приемов в развитии движений  пальцев рук, в подборе 

методов, приемов и средств: информационный блок пальчиковых игр и гимнастики, 

упражнения с крупой, игры с пуговицами, виды игр (мозайка, пирамидки, пазлы, 

бусины), фольклорные жанры (песни, прибаутки). Комплексы рассчитаны не только 

на групповую работу, а также для индивидуальной работы с ребенком.  

Детям очень нравится разучивать пальчиковые игры и гимнастики. Работа по 

развитию мелкой моторики  предполагает тесное взаимодействие с детьми и 

родителями, что благоприятно воздействует на развитие мелкой моторики. 

Технология опыта. 

Начинать работу с детьми младшего дошкольного возраста с развитием мелкой 

моторики рук по средствам пальчиковой гимнастики я использовала разнообразные 

методы: 

- Словарный метод – словесные общения воспитателя к детям – это объяснения 

при рассматривании наглядных объектов, вопросы и другие формы речи, которые 

служат для развития понимания речи взрослого. Так как ребенку на этапе речевого 

развития сложно воспринимать показ предметов, и вместе с ними речевую 

информацию, то объяснение должно быть кратко, потому что каждое слово отвлекает 

ребенка от зрительного восприятия. 

- Наглядно-действенный метод обучения – ребенок знакомится с окружающими 

его предметами путем наглядно-чувственного накопления опыта: смотрит, щупает, 

берет в руки, рассматривает его. 

- Практический метод – после каждого показа и объяснения, ребенку нужно 

предложить выполнить под непосредственным руководством фрагмент продуктивной 

деятельности, при  этом по мере необходимости оказывать помощь. 

- Игровой метод – к игровым методам относятся дидактические игры, они 

поднимают интерес к содержанию обучения, обеспечивают связь познавательной 

деятельности с игровой деятельностью. 



Один из способов развития пальчиковой моторики рук  - рисование или 

раскрашивание. В процессе рисования дети учатся рассуждать и делать выводы. 

Можно использовать  традиционное   нетрадиционное рисование. Нетрадиционные 

техники способствуют развитию у детей мелкой моторики рук  и тактильного 

восприятия. 

Также очень эффективна работа с использованием  пластилина. Пластинография 

доступна детям, она позволяет быстро достичь желаемого результата, а многократные 

повторения однородных движений развивает координацию движений обеих рук и 

мелкую моторику. 

В своей работе по данному направлению я использую следующие принципы 

Систематичность проведения игр и упражнений. Не следует ожидать 

немедленных результатов, так как автоматизация того или иного навыка разваривается 

многократным повторением. 

Последовательность – от простого к сложному, сначала на правой руке, затем на 

левой, недопустимо, что то пропускать и перепрыгивать через какие то виды 

упражнений, иначе ребенок может не справиться с заданием. 

Индивидуальный и дифференцируемый подход. Подборка игр и упражнений, их 

интенсивность, количественный и качественный состав варьируются в зависимости от 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Результативность опыта 

Анализ проведенной мною  работы показал, что планомерная и систематическая 

работа, которая велась по данной теме, а также использование игровых приемов, 

помогает развивать мелкую моторику и благотворно влияет на развитие связной речи 

детей младшего дошкольного возраста. На основе использования пальчиковой 

гимнастики, игр, упражнений у детей развивается память, внимание, мышление, 

воображение, а также расширяется словарный запас. 

Использование пальчиковой гимнастики, игр и упражнений помогают детям 

овладеть навыком мелкой моторики, улучшить произношение, повысить 

работоспособность коры головного мозга, снять тревожность и напряженность и 

проявлять творческие способности. 

В результате проделанной работы  большинство детей умеют говорить не 

торопясь, отвечают на вопросы. У детей увеличился, словарный  запас слов и 



повысилась речевая активность. Дети начинают общаться со сверстниками, могут 

обращаться к ним с просьбой, приветствием, прощанием. А также знают много стихов, 

потешек, песенок и с удовольствием их рассказывают.  

В ходе работы также пополнилась предметно - развивающая среда группы. 

Повысился уровень компетентности родителей в вопросах речевого развития  

младших дошкольников. Родители стали активнее, обращаются за рекомендациями и 

советами. 

Для совершенствования работы по данной теме я наметила следующие 

перспективы: 

-продолжить работу над развитием речи и мелкой моторики рук 

-продолжить знакомить детей с различными техниками продуктивной 

деятельности 

- пополнять копилку пальчиковых игр 

- пополнять копилку дидактических игр 

- осуществлять взаимодействие  с семьей. 

Мною будет продолжена работа в этом направлении: пальчиковая гимнастика  

позволяет установить тесную связь между речевой и двигательной системой, все это 

укрепляет здоровье детей младшего дошкольного возраста. 
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Приложения 

Пальчиковые игры и упражнения 

«Котенок» 

Шел один я по дорожке, (показываем один пальчик) 

Шли со мною мои две ножки, (показываем два пальчика) 

Вдруг на встречу три мышонка, (показываем три пальчика) 

Ой, мы видели котенка (хлопаем по щечкам и качаем ладошками голову) 

У него четыре лапки, (показываем четыре пальчика) 

На лапках острые царапки, (царапаем поверхность того что под рукой) 

Один, два, три, четыре, пять (на каждый счет показываем соответствующее число 

пальчиков) 

Нужно быстро убегать! (двумя пальчиками убегаем по поверхности) 

«Кот на печи» 

Кот на печи (стучат кулачком об кулачок) 

Сухари толчет 

Кошка в окошке (показывают, как шьют иголкой) 

Полотенце шьет. 

Маленькие котята (поднимают руки на уровень груди) 

На печке сидят  

На печке сидят (качают головой) 

Да на котика глядят  (показывают ручками очки) 

Все на котика глядят  

И сухарики едят. 

«Елочка» 

Перед нами елочка (сидя, дети соединяют кончики пальцев, делают елочку) 

Шишечки, (показывают кулачки) 

Иголочки, (указательные пальцы) 



Шарики, (сжимают пальцы в круг) 

Фонарики (показывают «фонарики») 

Зайчики (показывают «ушки зайца») 

И свечки, (прижимают пальчики друг к другу) 

Звезды, (прижимают ладони с раздвинутыми пальцами) 

Человечки.  (ставят средний и указательный пальцы на колени) 

«Моя семья» 

Это пальчик дедушка, (разгибаем пальчики по одному) 

Это пальчик бабушка, 

Это пальчик папа,  

Это пальчик мама, 

А это пальчик я,  

Вот и вся моя семья! (показываем ладошку) 

«Мишка» 

Мишка лапки подними, (поднимаем руки вверх) 

Мишка лапки отпусти (отпускаем вниз руки) 

Мишка, Мишка покружись (покружились) 

А потом земли коснись (наклонились) 

И животик свой потри – раз, два, три! (выпрямляемся и гладим животик) 

 

Работа с пластилином 

Можно лепить  уже в 2 года, но подбирать задания, доступные детям этого возраста. 

Например, можно лепить колбаски, колечки, шарики, лепешки, монетки. Из большой 

колбаски  отщипывать маленькие кусочки, и снова лепить. Такие игры хорошо 

развивают мелкую моторику рук, расслабляют ребенка. 

В процессе лепки можно читать потешки: 

Ладушки, ладушки,  

Пекла бабушка оладушки, 



Маслом поливала, 

Детушкам давала. 

Даше – два, Паше два, 

Ване – два, Паше – два, 

Саше – два, Маше – два, 

Хороши оладушки 

У нашей доброй бабушки! 

 

Игры с бусинами или пуговицами. 

Отлично развивают руку разнообразные нанизывания. Можно нанизывать все, что 

нанизывается: пуговицы (большие и маленькие, но под пристальным присмотром 

взрослого), бусы, макароны, сушки. 

Игры – шнуровки. 

Можно использовать многообразные шнуровки, сделанные своими руками. Такие 

игры  развивают внимание, творческие способности, последовательность действий, и 

развивают глазомер. 

Игры с прищепками. 

Бельевой прищепкой  поочередно кусаем ногтевые фаланги (от указательного к 

мизинцу): 

Сильно кусает котенок глупыш,  

Он думает, это не палец, а мышь. (смена пальцев) 

Но я же играю с тобою малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!» 

Можно также прикреплять прищепки к различным фигурам животных, например к 

Ежу вырезанному из картона. Еще один способ это развешивание носовых платочков 

и закрепление их прищепками. 

 

 

 


