
Консультация для родителей

«Пальчиковые игры и развитие речи»

«Истоки  способностей  и  дарования  детей  –  на  кончиках  их  пальцев.  От
пальцев,  образно  говоря,  идут  тончайшие  нити  –  ручейки,  которые  питают
источник творческой мысли.  Другими словами,  чем больше мастерства в  детской
руке. Тем умнее ребенок».

В.А.Сухомлинский

Упражнения, игры по тренировке пальчиков рук являются мощным средством для
повышения  работоспособности  коры  головного  мозга.  Наукой  уже  доказано,  что  чем
раньше Вы будите развивать мелкую моторику, тем быстрее ребенок научится говорить.
Также это благотворно скажется на всем умственном развитии. 

После  многолетнего  изучения  деятельности  мозга  и  психики  у  детей,  учёные
пришли  к  выводу, что  огромное  значение  в  развитии  ребёнка  играют  именно  руки  и
пальчики.  А  от  совершенствования  мелкой  моторики  рук  напрямую  зависит  уровень
развития  детской  речи.  Чем  раньше  малыши  начинают  активно  и  умело  двигать
пальчиками, ладошками, показывая то или иное действие, тем раньше они развиваются,
начинают быстрее говорить, речь становится более связной и эмоциональной.

Пальчиковые игры для детей – это не только занятия по развитию мелкой моторики,
но и самый лучший способ общения со своими родственниками, особенно с мамой (мама
кладёт ребёнка к себе на колени, берёт его ручки в свои, гладит их и целует). В результате
таких упражнений малыш получает от игры массу положительных эмоций.

Благодаря  играм  с пальчиками  дети  развивают  мелкую  моторику, что,  в  свою
очередь,  стимулирует развитие  речевых  центров.  Ребенок  получает  новые  тактильные
впечатления,  учится  концентрировать  внимание  и  сосредотачиваться.
Такие игры предназначены для детей от полугода; интерес к ним сохраняется примерно до
пяти лет.

Что дает пальчиковая гимнастика детям?

Помогает развивать речь

Развивает мелкую моторику рук

Повышает работоспособность коры головного мозга

Развивает у ребенка психические процессы: мышление, внимание, память, 
воображение, снимает тревожность

Умелыми пальчики становятся  не сразу. Поэтому игры, упражнения, пальчиковые
разминки необходимо проводить ежедневно: в детском саду и дома, во дворе, во время
выездов на природу. Во время занятий учитывайте индивидуальные особенности вашего



ребенка, его возраст, настроение, желание и возможности. То, что кажется простым для
нас, взрослых, очень сложно и трудно выполнить детям. Первые неудачи могут вызвать
разочарование и даже раздражение. Нужно заботиться о том, чтобы деятельность ребенка
была успешной, — это будет подкреплять интерес к играм и занятиям. 

Приступив  к  занятиям,  не  забывайте,  что вы  — самый  родной  и  близкий
человек  для  вашего  ребенка,  и  чувство  эмоциональной  защищенности  не  должно
покидать вашего малыша ни на миг!


