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Актуальность

«Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые руки снова 

способствуют развитию мозга».

И.П. Павлов

• Анализ диагностики последних лет показал, что количество детей с низким 

уровнем развития речи увеличивается с каждым годом;

• Пальчиковая гимнастика мало применяется в педагогическом процессе;

• Низкая оснащённость методической литературой и дидактическим материалом;

• Отсутствие научно-обоснованных методик комплексного применения 

пальчиковой гимнастики в учебно-воспитательном процессе.

• Отставание в развитии речи осложняет организацию жизни детей в группе. 

Слабое развитие мелкой моторики не позволяет организовывать разнообразную 

игровую деятельность. На лицо тревожная тенденция снижения уровня развития 

кистевой моторики у детей дошкольного возраста.



1) Достигается хорошее развитие мелкой моторики и 

стимулируется развитие речи.

2) Развивается умение подражать взрослому, вслушиваться, 

повторять действия.

3) Достигается понимание смысла речи.

4) Повышается речевая активность.

5) Развивается память ребенка, внимание, мышление, 

воображение.

6) Развиваются творческие способности, фантазия.

7) Расширяется кругозор ребенка.

8) Формируются добрые отношения между ребенком и 

взрослым. 

9) Доброжелательные отношения между детьми.

Значение пальчиковой гимнастики для умственного и 

психического развития ребенка:



Необходимо помнить три важных правила:

-Первое: пальцы правой и левой рук следует нагружать 

равномерно;

-Второе: после каждого упражнения нужно расслаблять 

пальцы(например, потрясти кистями рук);

-Третье: поскольку пальчиковая гимнастика оказывает 

комплексное воздействие, она должна использоваться на 

всех образовательных деятельностях в ДОУ.



Этапы разучивания игр:

1. Педагог сначала показывает игру с пальцами сам.

2. Педагог показывает игру, манипулируя пальцами и рукой обучающегося.

3. Педагог и обучающийся выполняют движения одновременно, педагог 

проговаривает текст.

4. Ребенок выполняет движения с необходимой помощью педагога, который 

произносит текст.

5. Ребенок выполняет движения самостоятельно, текст произносят вместе.

Для проведения данной работы необходимо использовать различные

методы и приемы:

наглядный метод работы - показ, как должны двигаться пальцы при 

проведении пальчиковой гимнастики;

словесный метод работы - проговаривание потешек, стихотворений при 

проведении пальчиковой гимнастики; заучивание наизусть стихотворений, 

потешек;

практический метод работы - пальчиковая игра.



-При повторных проведениях игры дети нередко начинают говорить текст 

частично (особенно начало и окончание фраз).

-Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его целиком, 

соотнося слова с движениями.

-Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их новыми.

-Наиболее понравившиеся игры можете оставить в своем репертуаре и 

возвращаться к ним по желанию малыша.

-Не ставьте перед ребенком несколько сложных задач сразу (к примеру, 

показывать движения и произносить текст).

-В идеале: каждое занятие имеет свое название,

длится несколько минут и повторяется в течение дня 2-3 раза.

Рекомендации для педагогов:





Методическое сопровождение проекта самообразования:

-Организация предметно-развивающей среды образовательного процесса и 

всех режимных моментов, связанных с применением пальчиковых 

упражнений и игр.

- Разработка картотеки пальчиковых игр и упражнений.

- Консультационный материал для родителей.

- Анализ достигнутого результата.



Организация предметно-развивающей среды 







Практический метод пальчиковых занятий в режимных моментах







Работа с родителями

Достичь хороших результатов позволяет использование 

разнообразных форм работы с родителями:

-индивидуальные беседы;

-консультации «Развитие мелкой моторики рук у детей младшего 

возраста», «Пальчиковая гимнастика»;

Родителями были сделаны своими руками бизиборды в группу, 

были изготовлены разнообразные пособия для развития мелкой 

моторики. Родители принимали участие в различных конкурсах 

по поделкам с детьми, изготовили книжки-малышки и т.д.



Достигнутые результаты:

- дети проявляют интерес к пальчиковой гимнастике;

- увеличился словарный запас детей, речь детей стала 

более эмоциональной и выразительной;

- возросла речевая активность детей в различных 

видах деятельности;

- дети используют пальчиковую гимнастику в 

повседневной жизни;

- у детей более развита мимика, моторика пальцев 

рук, внимание, память, воображение, речь;



Используемые ресурсы:

• Крупенчук О. И. «Научите меня говорить правильно! Пособие 

по логопедии для детей и родителей». - СПб. Издательский 

Дом «Литера», 2003

• Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений, 

физминуток, пальчиковой гимнастики». СПб. ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2010

• Узорова О. В., Нефедова Е. А. «Игры с пальчиками»

• http://rosinka20.ucoz.ru/publ/obuchenie/palchikovye_igry_kak_sre

dstvo_razvitija_melkoj_motoriki_detej_rannego_vozrasta_iz_opyt

a_raboty/5-1-0-31


