
Пальчиковая гимнастика 

Развитие речи детей тесно связано с состоянием мелкой моторики рук. 
Сотрудники института физиологии детей и подростков установили, что развитие 
тонких движений пальцев рук положительно влияет на функционирование 
речевых зон коры головного мозга. Развитие мелкой моторики рук имеет 
непреходящее значение для общего физического и психического развития 
ребенка на протяжении всего дошкольного детства. Поэтому тренировка 
движений пальцев рук является важнейшим фактором,  стимулирующим речевое 
развитие ребенка, и имеет большое значение. У значительного большинства 
детей с речевыми нарушениями пальцы малоподвижны, движения их не точны, не 
согласованны. Систематические упражнения по развитию мелкой моторики рук 
являются мощным средством повышения работоспособности коры головного 
мозга. Игры и упражнения, направленные на формирование тонких движений 
пальцев рук способствуют также развитию умения слушать и понимать 
содержание стихов, учат улавливать ритм речи. 

При работе с детьми с нарушениями речи по развитию тонкой моторики рук 
следует: 

1. Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речью детей. 

2. Сделать работу по совершенствованию пальцевой моторики регулярной, 
выделив для нее оптимальное время, систематической. 

3. Повысить у детей интерес к подобным упражнениям, превратив их в 
занимательную игру. 

4. Вовлекать в движение больше пальцев, движения должны быть энергичными. 

5. Начинать с простых упражнений, переходя к более сложным (сначала одна рука 
работает, затем другая, потом обе). 

6. Упражнения выполняются непродолжительно. 

7. Все упражнения выполняются сначала медленно, добиваясь четкости, 
постепенно ускоряя темп. Давать сначала словесную инструкцию, сопровождая 
показом, затем показ устранять. 

Практика показывает, что по мере совершенствования тонких движений 
пальцев рук идет развитие речевой функции. Сначала развиваются тонкие 
движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов, все последующее 
совершенствование речи стоит в прямой зависимости от степени тренировки 
движений пальцев. 

Чем раньше выявляются отклонения в психомоторном развитии у детей с 
речевыми нарушениями и начинается работа по устранению, тем быстрее 
положительный результат и сокращаются сроки работы с этими детьми. 



Капуста 

- Мы капусту рубим рубим     говорить ритмично,руками показывать как мы 

рубим капусту 

- Мы морковку трем трем       ручками показывать как мы трем морковку 

- Мы капусту солим солим     пальчики щепоткой-солим 

- Мы капусту мнем мнем        ручками "мнем" капусту 

ЗамОк! 

Ручки складываете в замок, переплетая пальцы. Читая стишок, ритмично 

раскачиваете «замок»: 

- На двери висит замок. 

- Кто его открыть бы мог? 

- Постучали,                       На этом слове ритмично постукиваете друг об друга 

основаниями ладоней, не расцепляя пальцы 

- Покрутили,                       Не расцепляя пальцы, одну руку тянете к себе, другую 

от себя, попеременно меняя их. 

- Потянули                         Тянете ручки в разные стороны, выпрямляя пальцы, но 

не отпуская замок полностью. 

- И открыли!                       Резко отпуская руки, разводите их широко в стороны.  

 

Стишок нужно читать не очень быстро, но четко и ритмично, чтобы движения 

малыша совпадали с ритмом. Особенно выделяйте финальное «открыли», 

малыши очень любят демонстрировать, как широко они открыли замочек. 

 

Ягодки, 

Чуть приподнимите перед собой руку, так чтобы расслабленная кисть оказалась 

приблизительно на уровне лица. Пальчики расслаблены, свисают в низ. 

 

- С ветки ягодки снимаю           Пальцами другой руки поглаживаете каждый  

                                                    пальчик от основания до кончика. 

- И в лукошко собираю.             Обе ладошки складываете перед собой чашечкой. 

- Будет полное лукошко.           Одну ладошку, сложенную лодочкой, накрываете  

                                                   другой, также сложенной ладошкой. 

- Я попробую немножко. 

- Я поем еще чуть-чуть.             Одна сложенная ладошка имитирует лукошко,  

                                                    другой рукой достаем воображаемые ягодки и            

                                                     отправляем их в рот. 

- Легким будет к дому путь!        Имитируя ножки, средний и указательный  

                                                     пальчики на обеих руках «убегают». 

 

 

 



Рыбки  

Пальцы обеих рук сложены «щепотью». Руки двигаются волной от плеча, 

изображая ныряющих рыбок. 

 

- Рыбки плавали, ныряли 

- В чистой тепленькой воде. 

- То сожмутся,                             На последнем слове пальцы рук очень плотно  

                                                     сжимаются. 

- Разожмутся,                             Пальчики сильно растопыриваются в стороны. 

- То зароются в песке.               Снова сложив пальчики, руками поочередно  

                                                     совершаете движения, как будто раскапываете               

                                                      песок. 

 

 

В гости в домик 

На горе мы видим дом                     (сложите домик из ладоней: все пальцы  

                                                            соприкасаются кончиками – «крыша дома») 

Много зелени кругом                         (сделайте волнообразные движения руками) 

Вот деревья, вот кусты                     (изобразите деревья и кусты) 

Вот душистые цветы                         (сделайте из ладоней “бутон”) 

Окружает все забор                           (изобразите забор, можно нарисовать  

                                                             пальцем в воздухе зигзагообразную линию) 

За забором – чистый двор                 (погладьте ладонями стол или воздух) 

Мы ворота открываем                         (изобразите открывающиеся ворота) 

К дому быстро подбегаем                   (пальцы “побежали” по столу) 

В дверь стучимся:                                 (кулаками по столу) 

тук-тук-тук. 

Кто-то к нам идет на стук?                       (приложите ладонь к уху, как будто  

                                                                    прислушиваетесь) 

В гости к другу мы пришли 

И гостинцы принесли                              (вытяните руки вперед, как будто что-то  

                                                                   несете). 



Две руки 

Смотрите-ка, вот две руки: правая и левая!            (вытягиваем руки вперед,  

                                                                                     показывая) 

Они в ладоши могут бить – и правая, и левая!       (хлопаем в ладоши) 

Они мне могут нос зажать – и правая, и левая!      (по очереди зажимаем нос  

                                                                                     правой и левой рукой) 

Ладошкой могут рот прикрыть  и правая, и левая!  (прикрываем рот той и другой) 

С руками я всегда дружу – и с правою, и с левою!   (дружеское рукопожатие) 

И могут ласковыми быть и правая, и левая! 

Обнимут вас, ко мне прижмут  и правая, и левая!    (обхватываем себя руками –  

                                                                                        обнимаем) 

 

Зайка и капуста 

Встал зайчишка рано                   (кончики пальцев одной руки образуют мордочку) 

Вышел на поляну. 

По опушке к лесу шел                  (идем пальцами по столу) 

И большой кочан нашел              (кулак другой руки) 

Стал зайчишка с хрустом 

Грызть кочан капусты: 

Хруст-хруст, хруст-хруст…           (“заяц” грызет кулак и причмокивает) 

Съел, свалился под куст 

И уснул. Проснулся… 

Сладко потянулся                          (c усилием растопыриваем все пальцы) 

А домой добрался – 

долго отдувался!                            (показываем, как заяц движется по столу) 

 

Угощение гномов. 

Стали гномы гостей приглашать.          (отогнуть поочередно пальцы) 

Стали гномы гостей угощать.                (надавить на подушечку каждого пальца) 

Каждому гостю досталось варенье. 

Пальчики склеило то угощение.            (попарно прижать подушечки) 

Плотно прижалась ладошка к ладошке. 

Гости не могут взять даже лошки.         (прижать сильно ладонь к ладони) 

 

 


