
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №3 «Радуга» р.п. Шилово муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

 

 

 
Консультация для родителей 

  
«Для чего нужна пальчиковая гимнастика». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  Подготовила:  

учитель - логопед Клепикова  Э.А. 
 
 

              
 

 
2019 год 

 



 
           Все движения организма и речевая моторика имеют единые 
механизмы, поэтому развитие тонкой моторики рук благотворно сказывается 
на развитии речи ребенка. Ребенку не помешает массаж рук, а пальчиковые 
игры в сопровождении стихов не только развивают мелкую моторику и речь, 
но и умение слушать. Ребенок научится понимать смысл услышанного, 
и улавливать ритм речи.  

 Пальчиковые  игры необходимы детям с самого раннего возраста. 
Они становятся и мощным стимулом для развития речи, и одним 
из вариантов радостного, теплого, телесного контакта с мамой, 
так необходимого малышу для его эмоционального развития.  
   Начинается все с потешек, во время которых ребенок пассивен, мама 
сама играет с его рукой, сгибая и разгибая пальчики, щекоча ладошку. Затем 
роль ребенка понемногу становится активной: мама лишь произносит слова 
потешки, а пальцы ребенка двигаются уже самостоятельно.  
      Научно доказанный факт: уровень развития речи зависит от степени 
развития мелкой моторики пальцев. Постарайтесь регулярно тренировать 
пальчики ребенка, и это поможет его речевому развитию. Упражнения 
должны быть разнообразными, важно, чтобы как можно больше пальцев 
принимало в них участие, а движения были энергичными. 
  Пусть малыш катает деревянные или  пластилиновые шарики, 
перекладывает бусины из одной руки в другую, разрывает бумагу, 
сам застегивает пуговицы, завязывает и развязывает шнурки и узелки. 
Кстати, наглядные пособия для этого  вы можете изготовить самостоятельно, 
например, сшить черепаху, расположив на ее панцире различные застежки: 
«молнии», пряжки, кнопки, косички, или пришить те же элементы на 
«коврик».  
 
                                          Упражнения для разминки рук. 
 
 1. Сжимайте пальцы в кулак, затем разжимайте их. Сначала делайте       
     это одновременно обеими руками, затем по очереди каждой рукой.  
 2. Выгибайте и прогибайте кисти рук одновременно и по очереди.  
 3. «Замок». Переплетите пальцы, сожмите ладони. 
 4. «Солнечные лучи». Сложите ладони и расставьте в стороны пальцы.  
 5. «Ножницы». Разведите пальцы в стороны, затем сведите их вместе.  
      Сначала одной, потом другой рукой и обеими руками вместе. 
 6. «Пальчики здороваются». Подушечки пальцев по очереди прикасаются     
     к большому пальцу (сначала правая рука, потом левая, затем     
     одновременно).  
 7. Похлопывайте кистями рук по столу поочередно и одновременно.  
 8. Постукивайте пальцами по столу обеими руками и поочередно.  
 9. Поочередно приподнимайте и опускайте пальцы: кисти рук лежат 
на столе.  
 10. Имитируйте игру на пианино.  
 11. «Человечки бегают» с помощью указательного и среднего пальцев.  



 12. Надавите четырьмя сильно сжатыми пальцами одной руки на основание 
большого пальца, затем на середину ладони. 
 13. Разотрите ладони (вверх-вниз).  
 

Помните!  
Любые упражнения будут эффективны только при регулярных занятиях. 

Занимайтесь ежедневно около 5 минут. 
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