
Консультация для родителей   

по теме: «Значение пальчиковых игр в развитии детей раннего 

возраста» 

Игры с пальчиками - это не только стимул для развития речи и 

мелкой моторики, но и один из вариантов радостного общения. 

Пальчиковые игры помогают налаживать коммуникативные 

отношения на уровне соприкосновения, эмоционального переживания, 

контакта «глаза в глаза», имеют развивающее значение, так как наилучшим 

образом способствуют развитию не только мелкой моторики рук, но и речи. 

Пальчиковые игры помогают взрослому быстро и легко привлечь к 

себе внимание ребенка, найти контакт с ним, расположить его к себе, вызвать 

интерес и желание играть вместе. Данные игры помогают развивать 

эмоциональную сферу ребенка, дают возможность знакомить с основными 

видами эмоций, способами их проявления. Для снятия отрицательного 

эмоционального состояния ребенка пальчиковые игры лучше использовать в 

парном взаимодействии «педагог-ребенок» (по типу игры «Сорока-сорока 

кашу варила»). 

Развитие рук находится в тесной связи с развитием речи и 

мышлением ребенка. Уровень развития мелкой пальцевой моторики и 

координации движений рук - один из показаний интеллектуального развития 

и, следовательно, готовности к обучению к школе. 

Развитие движений ребенка определяет уровень его физического и 

психического развития. Чем выше его двигательная активность, тем он 

лучше развивается. Потому, начиная с самого раннего возраста, развитию 

общей и мелкой моторики ребенка необходимо уделять особое внимание. 

Если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и 

речевое развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений 

пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя и общая 

моторика при этом может быть нормальной и даже выше нормы. 



Для этого необходимы пальчиковые игры и упражнения, которые 

помогут укрепить руки малыша, развивать согласованные движения рук, 

дифференцированные движения пальцев рук.  

Пальчиковые игры разнообразны по содержанию, их разделили 

на группы и определили назначение: 

1. Игры-манипуляции. Эти упражнения он может выполнять 

самостоятельно или с помощью взрослого. Они развивают воображение: в 

каждом пальчике ребенок видит тот или иной образ. «Пальчик-мальчик, где 

ты был?». «Этот пальчик хочет спать». «Этот пальчик дедушка». 

2. Сюжетно-пальчиковые упражнения. К этой группе относятся 

также упражнения, которые позволяют детям изображать предметы 

транспорта и мебели, диких и домашних животных, птиц, насекомых, 

деревья. Например. «Пальчики здороваются», «распускается цветок». 

3. Пальчиковые кинезиологические упражнения («гимнастика 

мозга»). С помощью таких упражнений компенсируется работа левого 

полушария. И выполнение требует от ребенка внимания, сосредоточенности. 

Например, пальчиковое упражнение «Колечко». 

4. Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и 

пальцев рук. В данных упражнениях используются традиционные для 

массажа движения – разминание, растирание, надавливание, пощипывание 

(от периферии к центру). Например: «Помоем руки под горячей струей 

воды», «Надеваем перчатки». 

5. Театр в руке. Позволяет повысить общий тонус, развивает 

внимание и память, снимает психоэмоциональное напряжение. Например, 

такие упражнения, как «Бабочка», «Цыпленок», «Петушок», «Собака», 

«Кошечка» и так далее. 
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