
Влияние пальчиковых игр на речевое 

развитие детей раннего возраста. 

Исследования учёных доказали, что уровень развития детской речи находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Как эти 

процессы связаны между собой?  

Специалисты института физиологии детей и подростков АПН считают, что формирование 

речи происходит под влиянием кинетических (двигательных) импульсов, передающихся 

от рук, а точнее, от пальчиков. Чем активнее и точнее движения пальцев у маленького 

ребёнка, тем быстрее он начинает говорить. 

Исследования отечественных физиологов также подтверждают связь развития рук с 

развитием мозга. Работы В.М. Бехтерова подтверждают влияние манипуляции рук на 

функции высшей нервной деятельности, развитие речи. Простые движения рук помогают 

убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают усталость. Они способны 

улучшить произношение многих звуков, а значит – развивать речь ребенка.  

Японский врач Намикоси Токудзиро создал оздоравливающую методику воздействия на 

руки. Он утверждал, что пальцы наделены большим количеством рецепторов, 

посылающих импульсы в центральную нервную систему человека. 

Восточные медики установили, что 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. 

Для этого используем пальчиковые игры, которые являются синтезом поэтического слова 

и движения. Так как движения конкретизируют образ, а слово помогает чётко выполнять 

движения. 

Тексты упражнений – это рифмованные подсказки к заданным движениям. Они легко 

ложатся на слух ребенка, и настраивают на игру. С помощью стихотворного ритма 

совершенствуется произношение, происходит постановка правильного дыхания, 

отрабатывается определённый темп речи, развивается речевой слух. 

На развитие мелкой моторики рук благоприятное воздействие оказывают игры с 

предметами: мозаика, пирамидки, застёгивание и расстегивание пуговиц, шнуровка, 

застёгивание молний, наборы шаров для нанизывания их на стержень; игры с 

карандашами, работа с тестом, для развития движений хорошим средством является 

“Пальчиковый театр”. Малышам интересно раскручивать и закручивать крышки, 

разбирать предметы на части и собирать их снова. 

Использование пальчиковых игр развивает координацию движений, совершенствует 

деятельность артикуляционных органов губ, языка, нижней челюсти. 

К концу года пальчики у детей становятся более ловкими, гибкими, дети быстрее 

овладевают сложными упражнениями, речь детей значительно улучшается. 

 


