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                                                         Введение 

 

Жизнь ребенка-это игра, в которой он познает мир, учится, развивается, 
растет. Пальчиковая гимнастика-это игры с пальчиками. Пальчиковая 
гимнастика важна для ребенка с самого его рождения. Ребенку необходима 
ласка взрослого и его присутствие. Уже с первых недель жизни, общаясь с 
ребенком, нужно разговаривать с ним, рассказывать потешки и прибаутки. 
Они позволяют устанавливать контакт с ребенком и вызывают у него массу 
положительных эмоций. Выполняя пальчиками различные упражнения, 
ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики рук, которая 
оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так как при этом 

индуктивно происходит возбуждение в речевых центрах мозга). С развитием 
двигательных навыков тесно связано звукопроизношение, автоматизация 
звуков, формируется интонация, выразительность голоса, а также мимика, 
пластика, точность и координация как общей, так и мелкой моторики. 
Пальчиковая гимнастика, проводимая ежедневно, позволяет превращать 
скучные виды деятельности в увлекательные, способствует улучшению 
функционального состояния корковых мозговых структур, мелкой моторики, 
а также речевой деятельности. 
Ученые доказали, что движения пальцев рук положительно влияют на 
развитие детской речи. 
 

Почему же так важны для детей игры, тренирующие мелкую моторику 
движения пальцев и кистей рук? Почему именно «пальчиковая» гимнастика 



стимулирует речь, воспитывает быстроту реакции и эмоциональную 
выразительность?  Какую роль играют «пальчиковые» игры в развитии речи и 
мелкой моторики детей дошкольного возраста? 

 

Актуальность: 

 

На сегодняшний день эта проблема актуальна, так как многие современные 
концепции дошкольного образование признают незаменимое влияние 
пальчиковых игр на речевое развитие ребенка. В соответствии с целевыми 
ориентирами ФГОС к концу дошкольного возраста ребенок достаточно 
хорошо должен владеть устной речью, использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний. 
 

 

Цель:  
  1. Определить своеобразия «пальчиковых» игр в развитии мелкой моторики 
и речи детей дошкольного возраста; 
  2. Создать условия для развития речи дошкольников через пальчиковые 
игры; 
Задачи:  

1. Выявить зависимость речи детей от развития мелкой моторики рук; 
2. Изучить педагогические условия проведения пальчиковых игр как            

 средства развития речи детей дошкольного возраста. 
 

 

1. Значение пальчиковых игр.  

 

О пальчиковых играх можно говорить как о великолепном 
универсальном, дидактическом и развивающем материале. Пальчиковые 
игры - это показ, инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок 
при помощи пальцев рук. Проведение с детьми пальчиковых игр 
способствует развитию у них мелкой моторики рук, у них улучшается 
двигательная координация, преодолеваются зажатость, скованность. 
Методика и смысл данных игр состоит в том, что нервные окончания рук 
воздействуют на мозг ребёнка и мозговая деятельность активизируется. 
Пальчиковые игры - хорошие помощники для того, чтобы подготовить 
руку ребёнка к письму, развить координацию. А для того, чтобы 
параллельно развивалась и речь, можно использовать для таких игр 
небольшие стишки, считалки, песенки. В принципе, любые стихотворные 
произведения такого рода педагоги и родители могут сами «переложить 
на пальцы», т.е. придумать сопровождающие речь движения для 
пальчиков - сначала простые, несложные, а затем эти движения 
усложнять. Благодаря пальчиковым играм ребёнок получает 



разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается 
внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют 
добрые взаимоотношения между взрослым и ребёнком. 

Игры с пальчиками развивают мозг ребёнка, стимулируют развитие речи, 
творческие способности, фантазию. В общем, чем лучше работают пальцы и 
вся кисть, тем лучше ребёнок говорит. Почему же это так? Дело в том, что 
рука имеет самое большое «представительство» в коре головного мозга, 
поэтому именно развитию кисти принадлежит важная роль в формировании 
головного мозга и становлении речи. И именно поэтому словесная речь 
ребёнка начинается, когда движения его пальчиков достигают достаточной 
точности. Ручки ребёнка как бы подготавливают почву для последующего 
развития речи.  
Используя пальчиковые игры необходимо придерживаться двух принципов 
обучения - это «от простого к сложному» и «самостоятельно по 
способностям». Этот союз позволит разрешить в игре сразу несколько 
проблем, связанных с развитием творческих способностей: 
 пальчиковые игры могут дать пищу для ума; 
 они всегда создают условия, опережающие развитие способностей; 
 выполняя самостоятельно, ребенок развивается наиболее успешно. 
 они могут быть очень разнообразны по своему содержанию, а кроме того, 
как и любые игры, не терпят принуждения и создают атмосферу свободного 
и радостного творчества; 
 играя в эти игры со своими детишками, папы и мамы, бабушки и дедушки, а 
также все специалисты, работающие с детьми, незаметно для себя 
приобретают очень важное умение - сдерживаться, не мешать, ребенку 
самому размышлять и принимать решения, не делать за него то, что он может 
и должен сделать сам. 
Ежедневно вводя в развитие детей пальчиковые игры, практика показала, что 
темп умственного развития детей может возрасти. Естественно, что только 
пальчиковыми играми нельзя достичь желаемых результатов. Это только 
одно из средств развития мелкой моторики и речи, и оно будет тем 
действеннее и полезнее, чем меньше будет противоречий между 
принципами, которые легли в основу этих игр, и принципами, на которых 
строится вся система обращения с детьми в семье или в том месте, где дети 
воспитываются.  
 

 

2. Педагогические условия проведения пальчиковых игр  

2.1 Основные принципы проведения и этапы разучивания пальчиковых 

игр 

Чтобы применение пальчиковых игр в развитии мелкой моторики и развития 
речи было результативным необходимо придерживаться следующих 
принципов их проведения: 



·выполнять упражнение следует вместе с ребёнком, при этом демонстрируя 

собственную увлечённость игрой; 
·при повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить текст 

частично (особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст 

разучивается наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с 

движением; 
·все упражнения, постепенно заменять новыми; 
·наиболее понравившиеся игры можно оставить в своей картотеке и 

возвращаться к ним по желанию ребёнка; 
·не надо ставить перед ребёнком несколько сложных задач сразу (к примеру, 
показывать движения и произносить текст). Объем внимания у детей 

ограничен, и невыполнимая задача может «отбить» интерес к игре; 
·нельзя принуждать ребёнка к игре, а обязательно надо разобраться в 

причинах отказа, если возможно, ликвидировать их (например, изменив 

задание) или поменять игру. 
 

Этапы разучивания игр. 
1.Взрослый сначала показывает игру ребёнку сам. 
2.Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и рукой ребёнка. 
3.Взрослый и ребёнок выполняют движения одновременно, взрослый 

проговаривает текст. 
4.Ребёнок выполняет движения с необходимой помощью взрослого, который 

произносит текст.  
 

 2.2. Методические рекомендации к проведению пальчиковых игр. 
 

 

На сегодняшний день, мы в своей работе придерживаемся следующих 
методических рекомендаций к проведению пальчиковых игр.  
 

1. Перед игрой мы с детьми обсуждаем её содержание, сразу при этом 
отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Это 
не только позволяет подготавливать малышей к правильному 
выполнению упражнений, но и создаёт необходимый эмоциональный 
настрой. 

2. Перед началом упражнений дети разогревают ладони лёгкими 
поглаживаниями до приятного ощущения тепла. 

3. Все упражнения выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз, 
сначала правой рукой, затем левой, а потом двумя руками вместе. 

4. Выполняя упражнения вместе с детьми, обязательно нужно 
демонстрировать собственную увлечённость игрой. 

5. При выполнении упражнений необходимо вовлекать, по возможности, 
все пальцы руки. 



6. Необходимо следить за правильной постановкой кисти руки, точным 
переключением с одного движения на другое. 

7. Нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись детьми легко, 
без чрезмерного напряжения мышц руки, чтобы они приносили 
радость. 

8. Все указания даются спокойным, доброжелательным тоном, чётко, без 
лишних слов. При необходимости отдельным детям оказывается 
помощь. 

9. В идеале: каждое занятие имеет своё название, длиться несколько 
минут и повторяется в течение дня 2 – 3 раза. 

10. При повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить 
текст частично (особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст 
разучивается наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с 
движением. 

11. Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяю их новыми. 
Наиболее понравившиеся игры оставляем в своём репертуаре и 
возвращаемся к ним по желанию детей. 

12. Очень чётко придерживаемся следующего правила: не ставить перед 
детьми несколько сложных задач сразу (к примеру: показывать 
движения и произносить текст). Так как объём внимания у детей 
ограничен, и невыполнимая задача может «отбить» интерес к игре. 

13. Никогда не принуждайте! Попытайтесь разобраться в причинах отказа, 
если возможно, ликвидируйте их (например, изменив задание) или 
поменяйте игру. 

 

2.3. Группы и назначение пальчиковых игр: 
 

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?», «Мы делили апельсин», «Этот пальчик 
хочет спать», «Этот пальчик – дедушка» и др. 

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. Пальчики 
здороваются" - подушечки пальцев соприкасаются с большим пальцем 
(правой, левой руки, двух одновременно). «Распускается цветок» - из сжатого 
кулака поочередно "появляются" пальцы. «Замок» - пальцы соединяют в замок 
и разъединяют. 
3. Пальчиковые упражнения в сочетании со звуковой гимнастикой. 

Ребенок может поочередно соединять пальцы каждой руки друг с другом, или 
выпрямлять по очереди каждый палец, или сжимать пальцы в кулак и 
разжимать и в это время произносить звуки: б-п; т-д; к-г. 



4. Пальчиковые кинезиологические упражнения («гимнастика мозга»). С 
помощью таких упражнений компенсируется работа левого полушария. Их 
выполнение требует от ребенка внимания, сосредоточенности. "Колечко" — 

поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем 
последовательно указательный, средний и т. д. 
5. 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). «Помоем руки под горячей струей воды» - движение, как 
при мытье рук. «Надеваем перчатки» - большим и указательным пальцами 
правой руки растираем каждый палец левой руки, начиная с мизинца, сверху 
вниз. 
6. Театр в руке. Позволяет повысить общий тонус, развивает внимание и 
память, снимает психоэмоциональное напряжение. «Бабочка» — сжать 
пальцы в кулак и поочередно выпрямлять мизинец, безымянный и средний 
пальцы, а большой и указательный соединить в кольцо. Выпрямленными 
пальцами делать быстрые движения («трепетание пальцев»). 
«Сказка» - детям предлагается разыграть сказку, в которой каждый палец 
какой-либо персонаж. Очень хорошую тренировку движений для пальцев 
дают народные игры – потешки. 
Пальчиковые игры, разработанные на фольклорном материале, максимально 
полезны для развития ребёнка-дошкольника. Они содержательны, 
увлекательны, грамотны по своему дидактическому наполнению. 
Художественный мир народных песенок и потешек построен по законам 
красоты. 
 

 

 

 

2.4. Комплексы пальчиковой гимнастики. 

Пальчиковая гимнастика для детей младшего и среднего дошкольного 
возраста  
 

 «Мышки» 

Маленькие мышки (Дети встают в круг). 
Собрались возле норки. 
Маленькие мышки (Выполняют соответствующие движения.) 
Доели сыра корку. 
Стали мышки бегать, (Двигаются мелкими и мягкими шагами, руки согнуты в 

локтях, пальцы собраны в горстку.) 
Резвиться, играть, 
Маленькими лапками 

Тихо шуршать. 
Пи-пи-пи. 



 

«Котята» 

Гуляют котятки, мягкие лапки, (Дети ходят мягким шагом,) 
руками имитируют лапки. 
Тихонько ступают, мышек не пугают. 
Котятки погуляли, немножко устали, (Останавливаются, ложатся на пол, 
расслабляются.) 
Спать легли котятки, спрятали царапки, 
 

«Зайка по лесу скакал» 

Зайка по лесу скакал, (Дети прыгают на месте, руками имитируют лапки 

зайчика) 
Зайка корм себе искал. 
Вдруг у зайки на макушке (Ладони-«ушки» приставляют к голове.) 
Поднялись, как стрелки, ушки. 
Шорох тихий раздается, (Прислушиваются, поворачивая голову влево и 

вправо, прикладывая поочередно ладони то к одному уху, то к другому.) 
Кто-то по лесу крадется. 
Заяц путает следы, (Выполняют прыжки с движением вперед). 
Убегает от беды. 
Прыгнул вбок и обернулся, (Прыжок в сторону, оборачиваются назад, 
приседают и сгруппировываются.) 
И под кустиком свернулся, 
Словно беленький клубок, 
Чтоб никто найти не смог. 

 

«Дождик» 

 

Капля раз, капля два, (Дети хлопают в ладоши в медленном темпе.) 
Капли медленно сперва, 
Кап, кап, кап, кап, (Хлопки ускоряются.) 
Стали капли поспевать, 
Капля каплю догонять. 
Кап, кап, кап, кап,  (Хлопки в быстром темпе.) 
Зонтик поскорей раскроем, (Соединяют кончики пальцев обеих рук и           

поднимают воображаемый «зонтик» над головой.) 
От дождя себя укроем. 
 

«Петушок» 

Петушок, петушок.  (Дети выполняют шаги с высоко поднятыми коленями, 
руки-крылья выполняют махи.) 
Золотой гребешок, 
Масляна головушка, (Приставляют к голове правую ладонь с       

расставленными пальцами, левой рукой гладят себя по голове.) 



Шелкова бородушка, (Правой рукой гладят воображаемую бородку.) 
Что так рано встаешь, (Грозят пальчиком.) 
Деткам спать не даешь?  (Складывают две ладони вместе и приставляют к 

щеке.) 

 «Белка» 

Сидит белка на тележке,  
Продает она орешки:  
Лисичке-сестричке,  
Воробью, синичке,  
Мишке толстопятому,  
Заиньке усатому... 
(Народная песенка) 
 Поочередно разгибать все пальцы, начиная с большого. 

 

«Утка» 

На своих коротких ножках (Дети ставят ноги на ширину плеч, ходят 

вразвалочку, руки опущены, кисти обращены вверх.) 
Ходит утка по дорожке, 
Вперевалочку похаживает, 
Куцым хвостиком помахивает.  (Имитируют помахивание хвостиком.) 
Утка плавать мастерица, (Имитируют плавательные движения руками.) 
Доберется до водицы, 
Ловко лапками гребет, 
По воде легко плывет. 
 

«Мишки» 

Мишка косолапый (Дети имитируют шаг медведя, руки на поясе. 
По лесу идет,) 
Шишки собирает (Имитируют собирание шишек.) 
И ... в карман кладет.   (Выполняют соответствующие движения.) 
Вдруг упала шишка (Кулачком дотрагиваются до лба.) 
Прямо мишке в лоб. 
Мишка рассердился (Делают рассерженное выражение лица.) 
И ногою — топ!     (Топают ногами.) 

 

«Лошадка» 

Веселая лошадка по полю гуляла, (Дети выполняют прямой галоп, руки на 

поясе.) 
По полю гуляла, весело скакала. 
Вдруг наша лошадка подкову потеряла.  (Останавливаются, удивленно 

разводят руками, опускают голову.) 
Грустной стала лошадка — 



Ей подкову очень жалко.  (Делают грустное выражение лица.) 
Подкуем лошадку снова, (Стучат кулачком по пятке.) 
Хороша теперь подкова. 
Веселая лошадка по полю гуляла, (Выполняют прямой галоп, руки на поясе.) 
По полю гуляла, весело скакала. 
 

«Лиса» 

У лисицы острый нос, (Дети показывают рукой острый нос.) 
У нее пушистый хвост, (Движением руки показывают хвост.) 
Шуба рыжая лисы (Проводят ладонями по телу.) 
Несказанной красоты. 
Я — охотница за птицей, (Грозят пальчиком, резко сжимают кулачки). 
  

Кур ловить я мастерица, (Смотрят «под козырек».) 
Как увижу — подкрадусь (Идут мягким шагом, крадучись, затем приседают.) 
И тихонько затаюсь, 
После прыгну и схвачу, (Прыгают, руками выполняют хватательное 

движение).  
К деткам в норку унесу!  (Быстро идут мягким шагом.) 
Медведь по лесу бродит 

Медведь по лесу бродит, (Дети ходят на внешней стороне стопы, руки согнуты 

перед собой.) 
От дуба к дубу ходит, 
Находит в дуплах мед (Выполняют зачерпывающее движение правой рукой.) 
И в рот к себе кладет, 
Облизывает лапу (Имитируют облизывание лапы.) 
Сластена косолапый, 
А пчелы налетают, (Отгоняют от себя руками воображаемых пчел.) 
Медведя прогоняют. 
 

«Волк» 

Серый волк — зубами щелк, (Дети изображают грозное выражение лица, 
оскал зубов.) 
По лесу рыщет, добычу ищет.  (Двигаются крадущимся шагом, руками 

имитируют лапы.) 
 

«Рыбка» 

Плавают рыбешки (Дети делают извивающееся движение рукой). 
В нашей речке чистой, (Имитируют плавающую рыбку сначала правой, затем 

левой рукой.) 
Плавают рыбешки 

Быстро, быстро, быстро!   (Соединяют ладонь с ладонью и проделывают это 

движение двумя руками одновременно.) 
Рыбки-рыбешки, 
Все хороши: 



Папы, и мамы, и малыши. 
 

 

«Соберу грибы» 

Я корзину в лес беру, там грибы я соберу. 
Удивляется мой друг: «Сколько здесь грибов вокруг!» 

(Показывают удивление, разводят руки в стороны.) 

Подосиновик, масленок, 
Подберезовик, опенок, 
Боровик, лисичка, груздь - 
Не играют в прятки пусть! 
Рыжики, волнушки 

Найду я на опушке. 
Возвращаюсь я домой, 
Все грибы несу с собой. 
(Поочередно сгибают пальчики на обеих руках, начиная с мизинца правой 
руки.) 
А мухомор не понесу. Пусть останется в лесу! 
(Большой палец левой руки отставляют, грозят ему.) 
 

«Ягоды» 

Ягоды – это крыжовник, 
Клюква, черника, брусника, 
Малина, клубника, шиповник, 
Смородина и земляника. 
(Указательным пальцем одной руки пересчитывают, сгибая, пальцы на 
другой руке.) 
Запомнил ягоды я наконец. 
Что это значит? 

(Приподнимают плечи, удивляются.) 
Я – молодец! 
(Большой палец вытягивают вперед.) 
 

«Посуда» 

Девочка Иринка порядок наводила.   (Показывают большой палец.) 
Девочка Иринка кукле говорила: 
«Салфетки должны быть в салфетнице, 
Масло должно быть в масленке, 
Хлебушек должен быть в хлебнице, 
А соль? Ну, конечно, в солонке!» 

(Поочередно соединяют большой палец с остальными.) 
 

«Помощник» 

Посуду моет наш Антошка. 
(Потирают ладошки друг о друга) – «моют посуду». 



Моет вилку, чашку, ложку. 
Вымыл блюдце и стакан, 
(Разгибают пальцы из кулачка, начиная с мизинца.) 
И закрыл покрепче кран. 
(Выполняют имитирующее движение.) 
 

«Белочка» 

Прыгает по веточкам невеличка-белочка. 
Мелькает хвостик средь ветвей. 
Кто угонится за ней? 

(Большим пальцем поочередно касаются остальных пальцев, выполняя 
упражнение сначала одной, затем другой рукой.) 
 

«Зимние забавы» 

Что зимой мы любим делать? 

В снежки играть, на лыжах бегать, 
На коньках по льду кататься, 
Вниз с горы на санках мчаться. 
(Поочередно соединяют большой палец с остальными.) 

Новогодние игрушки, 
Праздник приближается, елка наряжается. 
(Поднимают руки вверх «к макушке елки» и, опуская вниз, разводят в 
стороны.) 
Мы развешали игрушки: 
Бусы, шарики, хлопушки. 
(Поочередно соединяют большой палец с остальными.) 

А здесь фонарики висят, 
Блеском радуют ребят. 
(Крутят ладошками в воздухе – «фонарики».) 
 

«Игрушки» 

У Антошки есть игрушки: 
Вот веселая лягушка. 
Вот железная машина. 
Это мяч. Он из резины. 
Разноцветная матрешка 

И с хвостом пушистым кошка. 
(Поочередно сгибают пальчики в кулачок, начиная с большого.) 
 

«Посчитаем» 

Раз, два, три, четыре, пять - 
Буду транспорт я считать. 
(Сжимают и разжимают пальчики.) 



Автобус, лодка и мопед, 
Мотоцикл, велосипед, 
Автомобиль и самолет, 
Корабль, поезд, вертолет. 
(Поочередно сжимают пальчики обеих рук в кулачки, начиная с мизинца 
левой руки.) 
 

«Сказки» 

Будем пальчики считать, 
Будем сказки называть: 
(Вытягивают руки вперед, играя пальчиками.) 
Эта сказка – «Теремок». 
Эта сказка – «Колобок». 
Эта сказка – «Репка»: 
Про внучку, бабку, дедку. 
(Поочередно касаются большим пальцем остальных, начиная с 
указательного.) 
«Волк и семеро козлят» - 
Этим сказкам каждый рад! 
(Показывают большой палец.) 
 

«Дикие животные» 

Это зайчонок, это бельчонок, 
Это лисенок, это волчонок, 
(Сгибают пальцы в кулачок, начиная с мизинца.) 
А это спешит, ковыляет спросонок 

Бурый, мохнатый, смешной медвежонок. 
(Вращают большим пальцем.) 
 

«Комнатные растения» 

На окно скорее глянь: 
Здесь у нас цветет герань. 
А здесь красавец бальзамин, 
Амариллис рядом с ним. 
Фуксия, бегония - 
(Сгибают пальцы в кулачок, начиная с мизинца.) 
Мы все названья помним! 
Раскрывают ладошку. 
Мы взрыхлим цветы, польем, 
(Пошевеливают опущенными вниз пальцами.) 
Пусть подрастают день за днем! 
(Обе ладошки соединяют «бутоном», поднимают над головой и раскрывают 
«цветком».) 
 



«Насекомые» 

Дружно пальчики считаем - 
Насекомых называем. 
(Сжимают и разжимают пальцы.) 
Бабочка, кузнечик, муха, 
Это жук с зеленым брюхом. 
(Поочередно сгибают пальцы в кулачок, начиная с большого.) 

Это кто же тут звенит? 

Ой, сюда комар летит! 
Вращают мизинцем. 
Прячьтесь! 
(Прячут руки за спину.) 
 

«Повар» 

Повар готовил обед, (Ребром ладони дети стучат по столу) 
А тут отключили свет. 
Повар леща берет (Загибают большие пальцы) 
И опускает в компот. 
Бросает в котел поленья, (Загибают средние пальцы) 

Угли бьет поварёшкой. (Загибают безымянные пальцы) 

Сахар сыплет в бульон. (Загибают мизинец) 
И очень доволен он. (Разводят руками) 
 

«Дружба» 

Дружат в нашей группе пальцы рук соединяют 

Девочки и мальчики. в замок (несколько раз)  
Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 
Раз, два, три, четыре, пять пальцы с мизинчика поочередно  

Начинаем мы считать. соединяют друг с другом 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы закончили считать (Руки вниз, встряхивают кистями)  
 

В гости к пальчику большому 

В гости к пальчику большому 

Приходили прямо к дому 

Указательный и средний,  
Безымянный и последний.  
Сам мизинчик-малышок,  
Постучался на порог.  



Вместе пальчики-друзья,  
Друг без друга им нельзя. 
 

 

 

                                       Заключение 

 

 Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для развития 
мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Разучивание текстов с 
использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие речи, 
пространственного, наглядно-действенного мышления, произвольного и 
непроизвольного внимания, слухового и зрительного восприятия, быстроту 
реакции и эмоциональную выразительность, способность сосредотачиваться. 
Помимо этого, пальчиковые игры расширяют кругозор и словарный запас 
детей, дают первоначальные математические представления и экологические 
знания, обогащают знания детей о собственном теле, создают положительное 
эмоциональное состояние, воспитывают уверенность в себе. 
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