
Пальчиковые игры как 
средство развития    речи 
детей раннего возраста.

Выполнила: воспитатель
О.В.Дорохова



«Ум ребёнка находится на кончиках его 
пальцев»
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Цель
Формировать у детей основы речевой моторики на основе 
пальчиковых игр

Задачи 
• Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с 

речевой деятельностью детей

• совершенствовать мелкую моторику через пальчиковые 
игры

• повысить компетентность родителей в вопросе о влиянии 
пальчиковых игр на речь детей раннего возраста



Актуальность

На начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то, как 
развивается ребёнок, свидетельствует о его интеллектуальных 
способностях. В дошкольном возрасте работа по развитию мелкой 
моторики и координации движений руки должна стать важной частью 
развития детской речи. Формирование устной речи ребёнка 
начинается тогда, когда движения пальцев рук достигают достаточной 
точности, т.е. формирование речи совершенствуется под влиянием 
импульсов, идущих от рук.



Виды пальчиковых игр

1.Пальчиковые игры с 
предметами

2.Активные игры со 
стихотворным сопровождением

3.Игры манипуляции

4.Пальчиковые игры с элементами 
самомассажа

5.Пальчиковые игры с 
музыкальным сопровождением

6.Пальчиковые 
кинезиологические игры



ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ С ПРЕДМЕТАМИ

Они развивают мышление, повышают эластичность мышц, 
вызывают положительные эмоции и стойкий интерес к 
деятельности.( пальчиковые игры с карандашом) 



Активные игры со стихотворным сопровождением

Дети могут проговаривать и выполнять 
движение пальчиками как в свободное 
время так и на прогулке.

Мышка маленькая в норке

Тихо грызла хлеба корки

Хрум – хрум, хрум – хрум,

Что за шум?

Это мышка в норке,

Хлебные ест корки!



Игры манипуляции

Такие игры ребенок может 
выполнять самостоятельно 
или с помощью взрослого.

Они развивают 
воображение: в каждом 
пальчике ребенок видит тот 
или иной образ.



Пальчиковые игры с элементами самомассажа

Используются традиционные 
для массажа движения –
разминание, поглаживание, 
надавливание, пощипывания 
– такие движения 
выполняются от периферии к 
центру.



Пальчиковые игры с музыкальным 
сопровождением

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

Хлопаем по всему телу ладонями. 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках… 

Обоими указательными пальцами дотрагиваемся 
до соответствующих частей тела. 



Пальчиковые кинезиологические
игры

Такие игры позволяют 
активизировать межполушарное 
взаимодействие, улучшают 
мыслительную  
деятельность,способствуют
улучшению памяти и внимание.

(Кинезиология – наука о развитии головного 
мозга через движения)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


