
РОЛЬ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР В РАЗВИТИИ РЕЧИ 

РЕБЕНКА 
Формирование устной речи ребёнка начинается тогда, 

когда движения пальцев рук достигают достаточной 

точности. Когда ребёнок производит ритмические 

движения пальцами, у него резко усиливается 

согласованная деятельность лобных (двигательная 

речевая зона) и височных (сенсорная зона) отделов 

мозга, то есть речевые области формируются под 

влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. 

Для определения уровня развития речи детей первых 

лет жизни разработан следующий метод: ребёнка 

просят показать один пальчик, два пальчика, три. 

Дети, которым удаются изолированные движения 

пальцев, — говорящие дети…. До тех пор, пока 

движения пальцев не станут свободными, развития 

речи и, следовательно, мышления добиться не 

удастся. 

Это важно и при своевременном речевом развитии, особенно в тех случаях, когда это развитие 

нарушено. Кроме того, доказано, что и мысль, и глаз ребёнка двигаются с той же скоростью, что и 

рука. Значит, систематические упражнения по тренировке движений пальцев являются мощным 

средством повышения работоспособности головного мозга.   Уровень развития речи у детей всегда 

находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук. Несовершенство 

тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом других 

учебных и трудовых навыков. Психологи утверждают, что упражнения для пальцев рук развивают 

мыслительную деятельность, память и внимание ребёнка. 

Речь совершенствуется под влиянием кинетических импульсов от рук, точнее – от пальцев. Обычно 

ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него 

достаточно развиты память, внимание, связная речь. 

Уже в первые месяцы младенец оживляется, кода видит мать или близкого ему человека, яркую 

игрушку, выражая свою радость движениями ручек и ножек, а также гулением («воркованием»).  В 3-4 

месяца у малыша возникает потребность в общении со взрослым. Он ищет его взглядом, улыбается, 

произносит звуки. К 6-и месячному возрасту, ребенок начинает произносить слоги – лепечет,  а к 10 

месяцам — повторять не только отдельные слоги, но и простые слова из отдельных слогов. 

Малышу необходимо давать вволю пощупать, потрогать, постучать, понюхать, посмотреть, 

попробовать на «вкус».  

Для того чтобы научиться мыслить и говорить, надо уметь смотреть и видеть, слушать и слышать, то 

есть перерабатывать, осмыслять информацию, получаемую из окружающего мира. 

В результате к году ребенок накопит пассивный словарь, — слова, которые он не может еще говорить 

сам, но понимает, когда их  произносят окружающие. Поэтому задача взрослых – как можно больше 

говорить, озвучивая и называя маленькому человеку предметы, 

которые находятся вокруг него, и происходящие действия. 

Когда малыш накопит богатые впечатления и соответственно 

собственный словарь, тогда и придет долгожданный момент – ребенок 

«вдруг» заговорит сам. С этого счастливого дня речь станет для него 

полноценным средством общения. 

Конечно же, потребуются разные игрушки, пособия, книжки. 

Но и хорошим стимулом для речевого и интеллектуального развития 

малыша могут быть также игры с пальчиками. 


