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Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие ребенка 

«Если мы хотим, чтобы жизнь доставляла радость, этого нужно добиваться 

самим, привнося радость в нашу жизнь», - писал Герхард Бранстер, автор 

книги «Все радости мира». 

По своей сути пальчиковые игры – это массаж и гимнастика для рук, а 

иногда и для ног. Это подвижные физкультминутки прямо за столом или за 

партой, веселые стихи, которые помогут вашим детям стать добрее. Для 

лучшего восприятия стихи рекомендуется читать наизусть. Необходимо, 

чтобы не только дети видели ваше лицо, но и чтобы вы видели их лица и 

наблюдали за впечатлением от текста стихотворения и от самой 

пальчиковой игры. Ничто не должно мешать малышам слушать. 

Движения пальцев и кистей рук имеют особое развивающее воздействие. 

Влияние мануальных действий на развитие мозга человека было известно 

еще до нашей эры в Китае. Игра с участием рук и пальцев приводит в 

гармоничное отношение тело и разум, поддерживает мозговые системы в 

оптимальном состоянии. 

Японский врач Намиком Такудзяро 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 Японии широко используют упражнения для 

ладоней и пальцев – с грецкими орехами. Прекрасно оздоравливающее и 

тонизирующее действие оказывает перекатывание между ладонями 

восьмигранного карандаша. 

Многие родители не знают, что потешки не только развивают, но и 

оказывают оздоравливающее воздействие. 

Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, 

но и с губ, снимают умственную усталость. Такую тренировку следует 

начинать с самого раннего детства. Помогайте ребенку координировано и 

ловко манипулировать пальцами. 

Озорные стихи и считалочки не только позволят вам весело проводить 

физкультминутки, но и помогут разбудить детскую фантазию, творческую 

инициативу. Пальчиковая гимнастика может стать прекрасным средством 

начального эстетического воспитания. Конечно, если действовать по всем 

правилам, надо учить детей нажимать на запястьях и ладонях нужные точки, 

ну это же так скучно! А малыши – народ подвижный. Им необходимо, чтобы 



любая гимнастика проходило весело, чтобы они могли представить себя 

маленькой хрюшкой, греющей на солнце брюшко, или веселой серенькой 

мышкой, которая в воскресенье будет праздновать свой день рождения. Не 

стоит забывать, что все дети – фантазеры. Они легко перевоплощаются и 

свободно принимают все условности театрального действа. На основе своих 

собственных, еще небогатых, познаний о жизни малыши начинают судить о 

достоинствах и недостатках героев маленьких стихотворений, и это 

доставляет им удовольствие. 

Главная цель пальчиковой гимнастики – переключение внимания, 

улучшение координации и мелкой моторики, что напрямую воздействует на 

умственное развитие ребенка. Кроме того, при повторении стихотворных 

строк и одновременном движении пальцами у малышей формируется 

правильное звукопроизношение, умение быстро и четко говорить, 

совершенствуется память, способность согласовывать движения и речь. А 

также дети приобретают разнообразные представления, которые активно 

влияют на формирование мыслительных операций, столь необходимых для 

познания окружающего мира. У детей, с которыми часто проводили 

пальчиковые игры, даже почерк намного лучше, чем у других. Уникальное 

сочетание добрых стихов и простых массажных приемов дает поразительный 

эффект активного умственного и физического развития. 

 


