
«Роль пальчиковых игр в развитии детей 

дошкольного возраста»  

    Одним из показателей нормального физического и нервно-психического развития 

ребенка является развитие его руки, ручных умений, или, как принято говорить, мелкой 

моторики.  

    Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как 

внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие (координация), 

воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Развитие 

навыков мелкой моторики важно потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует 

использования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые 

необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество 

разнообразных бытовых и учебных действий.  

    По умелости детской руки специалисты на основе современных исследований делают 

вывод об особенностях развития центральной нервной системы и мозга. Сенсомоторное 

развитие в дошкольном возрасте составляет фундамент умственного развития, а 

умственные способности начинают формироваться рано и не сами собой, а в тесной связи 

с расширением деятельности, в том числе и общей двигательной, и ручной. 

        Известному педагогу В.А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум ребенка 

находится на кончиках его пальцев».  

    Сегодня все должны знать, что игры с пальчиками развивают мозг ребенка, 

стимулируют развитие речи, творческие способности, фантазию малыша. Чтобы ребенок 

хорошо разговаривал, быстро и легко учился, ловко выполнял любую, самую тонкую 

работу, с раннего возраста необходимо начинать развивать его руки: пальцы и кисти. 

    Развитию движений кистей и пальцев рук детей раннего и младшего дошкольного 

возраста с давних времен придавалось большое значение в народной педагогике, т.к. 

развитие мелкой моторики включалось в многообразные трудовые процессы, и детей с 

малых лет подготавливали к их выполнению. Для этого малышам в качестве 

подготовительных упражнений предлагались различные пальчиковые игры с потешками.  

Интересная игровая форма, ритмическая организация поэтического текста и соотнесенных 

с ним движений, вовлекали ребенка в выполнение действий по показу взрослого.  

    Пальчиковые игры – это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при 

помощи пальцев, они являются очень важной частью работы по развитию мелкой 

моторики. Игры эти очень эмоциональны, увлекательны. Они способствуют развитию 

речи, творческой деятельности. Пальчиковые игры  как бы отображают реальность 

окружающего мира – предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. В 

ходе этих игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым 



вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать 

внимание на одном виде деятельности. 

    Персонажи и образы пальчиковых игр: паучок и бабочка, коза и зайчик, дерево и птица, 

солнышко и дождик нравятся малышам с полутора – двух лет, и дети с удовольствием 

повторяют за взрослыми тексты и движения. Одни пальчиковые игры готовят малыша к 

счету, в других – ребенок должен действовать, используя обе руки, что помогает лучше 

осознать понятия выше и ниже, сверху и снизу, право и лево. Игры, в которых малыш 

ловит или гладит руку взрослого или другого ребенка, хлопает его по руке, или загибает 

пальцы партнера по игре важны для формирования чувства уверенности у ребенка. 

    Кроме того, пальчиковые игры сами по себе дарят детям здоровье, т.к. при этом 

происходит воздействие на кожные покровы кистей рук, где находится множество  точек, 

связанных с теми или иными органами.   
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