
                            Консультация для родителей 

 «Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие ребенка» 
 

 

                                Движения пальцев и кистей рук имеют особое развивающее воздействие. 

Влияние мануальных (ручных) действий на развитие мозга человека было известно, ещё во 

втором веке до нашей эры, в Китае. Игры с участием рук и пальцев приводят в гармоничное 

отношение тело и разум, поддерживают мозговые системы в оптимальном состоянии. 

Японский врач Намикоси Токудзиро разработал оздоравливающую методику воздействия на 

кисти рук, а через них и на внутренние органы человека, рефлекторно связанные с ними. 

Массаж большого пальца повышает функциональную активность головного мозга, массаж 

указательного пальца положительно воздействует на состояние желудка, среднего – на 

кишечник, безымянного – на печень и почки, мизинца – на сердце. В Китае распространены 

упражнения с каменными и металлическими шарами. Популярность занятий объясняется их 

оздоравливающим и тонизирующем эффектом. Регулярные упражнения с шарами, зажатыми 

в кисти руки, улучшают память, умственные способности, устраняют эмоциональное 

напряжение, нормализуют деятельность сердечнососудистой и пищеварительной системы, 

развивают координацию движений, силу и ловкость рук, поддерживают жизненный тонус. В 

Японии широко используют упражнения для ладоней и пальцев – с грецкими орехами. 

Прекрасное оздоравливающее и тонизирующее действие оказывает перекатывание между 

ладонями восьмигранного карандаша. Талантом нашей народной педагогики созданы игры: 

«Ладушки», «Сорока-белобока», «Коза рогатая». Многие родители не знают, что потешки не 

только развлекают, но и оказывают развивающее, оздоравливающее воздействие. 

Исследования наших физиологов подтверждают связь развития рук с развитием мозга. 

Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ, 

снимают умственную усталость. Они способны улучшить произношение многих звуков, а 

значит, развивать речь ребёнка. И это потому, что каждый палец руки имеет довольно 

обширное представительство в коре больших полушарий мозга. Речевые реакции находятся в 

прямой зависимости от тренированности пальцев. Такую тренировку следует начинать с 

самого раннего детства. Помогайте ребёнку координировано и ловко манипулировать 

пальцами. Обращайте внимание на то, чтобы малыш овладевал простыми, но жизненно 

важными умениями – правильно держать чашку, ложку, карандаш, умываться. В ходе 

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

вырабатываются ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание 

на одном виде деятельности.  

 

Мамы и папы, которые уделяют внимание упражнениям и играм на развитие моторики, 

решают сразу две задачи: во-первых, влияют на общее интеллектуальное развитие малыша, а 

во-вторых, готовят его к овладению навыком письма.  

 

А знаете ли вы, мамы и папы, что пальчиковые игры, развивающие детскую моторику, ну, о-

о-очень увлекательное занятие! По сути – это инсценировка каких-либо историй, сказок при 

помощи пальцев. Практически все они требуют участия обеих рук, что даёт возможность 

детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх» и «вниз».  

 

Когда начать ? Тренировку пальцев рук можно начинать с шести-семи месяцев, массируя 

кисти рук и пальчики ребёнка. Необходимо разминать их и поглаживать в течение 2-3минут. 

С девяти месяцев нужно проводить более сложные и активные упражнения, используя 

шарики, палочки, пуговицы, шнурки. Очень хорошо для малыша научиться выполнять 

фигурки из пальцев, которые нужно усложнять по мере взросления ребёнка. Приговорки и 

потешки, которыми сопровождаются игры, значительно облегчают пальчиковые игры, делают 



упражнения максимально эффектными, а также просто забавными и интересными.  

 

Между прочим, всем известные ладушки, тоже являются пальчиковыми играми. Так что 

можно просто поиграть во всеми нами любимую с детства игру, а заодно учить малыша.  

 

Ладушки, ладушки!  

 

Пекла бабка оладушки.  

 

Маслом поливала,  

 

Детушкам давала.  

 

Даше два, Паше два,  

 

Ване два, Тане два.  

 

Хороши оладушки 

 

У нашей бабушки!  

 

Этот пальчик – дедушка  

 

Этот пальчик – бабушка  

 

Этот пальчик – папочка  

 

Этот пальчик – мамочка  

 

Ну а этот пальчик – Я  

 

Вот и вся моя семья!  

 

Этот пальчик хочет спать 

 

(загнуть мизинец)  

 

Этот пальчик лёг в кровать 

 

(безымянный палец)  

 

Этот пальчик уж вздремнул 

 

(средний палец)  

 

Этот пальчик уж заснул  

 

(указательный палец)  

 

Этот крепко-крепко спит  

 

И тебе он спать велит  



 

(большой палец)  

 

Этот пальчик в лес пошёл  

 

Этот пальчик гриб нашёл  

 

Этот пальчик чистить стал 

 

Этот пальчик жарить стал  

 

Ну а этот сел и съел 

 

Потому и потолстел!  

 

 

Вы родители можете придумать множество своих собственных игр, развивающих моторику 

ребёнка. Это уже не важно, будете ли вы играть в «ладушки» или собирать мозаику. Главное 

не забывать о том, что это развитие необходимо и очень поможет вашему растущему карапузу 

в будущем.  

 
 


