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Консультация для родителей 

«Развиваем речь детей через пальчиковые игры» 

 

Задачи:  

- сформировать у родителей представления об особенностях развития мелкой моторики 

рук у детей;  

 

- предоставить родителям практические рекомендации по использованию игр и 

упражнений, направленных на развитие мелкой моторики рук;  

- упражнять родителей в умении самостоятельно подбирать игры и упражнения для 

развития мелкой моторики рук.  

Ожидаемые результаты:  

- у родителей сформированы представления об особенностях развития мелкой моторики 

рук у детей , о роли развития мелкой моторики в коррекции речевых нарушений;  

- родителям даны практические рекомендации по использованию игр и упражнений, 

направленных на развитие мелкой моторики рук;  

- родителями получен опыт самостоятельного подбора игр и упражнений для развития 

мелкой моторики рук.  

Предварительная работа.  

- проведение анкетирования и индивидуальных бесед с родителями с целью выяснения их 

представлений и возможностей по данной теме;  

- анализ анкет и бесед с родителями;  

- подбор пособий, игр, методической литературы по теме;  

- оформление наглядных материалов и практических рекомендаций для родителей.  

1. Приветствие родителей.  

2. Игровая ситуация «Маша в гости собиралась…» 

Маша в гости собиралась, Маша в платье наряжалась,  

Туфли новые надела, долго в зеркало глядела.  

Причесалась не спеша, до чего же хороша!  

Бусы новые надела, застегнула неумело,  

Разбежались бусы вскачь, тише, Машенька, не плачь!  

«Собери бусы» - разминка для родителей  

(родителям предлагается помочь собрать бусы (кто быстрее?).  
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Цель: дать возможность родителям “прожить” в игре волнующие ребенка  

ситуации: необходимость выполнять пальчиками различных действий с  

предметами.  

«Бусины-горошки»                                         «Дорожка»  

Покатаю я в руках                                       Я взяла горошка  

бусины горошки.                                         Выложить дорожку,  

Станьте ловкими скорей,                            Чтобы бегали по ней  

пальчики, ладошки.                                     Зайчик или кошка.  

Упражнения с бусинами. Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. 

Нанизывать можно все что нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т. 

п. Можно составлять бусы из картонных кружочков, квадратиков, сердечек, листьев 

деревьев, в том числе сухих, ягод рябины. Научиться прокалывать аккуратные дырочки 

тоже полезно. Величина бусин зависит от возраста ребенка. Сначала вместо бусин можно 

использовать шарики от пирамидок с круглыми деталями и нанизывать их на толстый 

шнурок; затем детали нужно постепенно «измельчать».  

В народе широко распространены поговорки, отмечающие тесную связь между, 

активностью кисти и психическим состоянием: «все из рук валится», «руки опускаются», 

«руки не доходят», «из рук вон (плохо)», «легкая рука», «с легкой руки», «правая рука 

(кого, чья)», и т. д. Однако большинство из нас, употребляя в быту подобные поговорки, 

редко задумываются над тем, насколько глубокий смысл в них заложен. Сейчас уже 

известно, что на начальном этапе жизни, именно мелкая моторика отражает то, как 

развивается ваш ребенок, свидетельствует о его  

интеллектуальных способностях. От того, насколько ловко научится ребенок управлять 

своими пальчиками в самом раннем возрасте, зависит его дальнейшее развитие.  

 

3. Немного теории.  

Ученые доказали, что с анатомической точки зрения, около трети всей площади 

двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, 

расположенная очень близко от речевой зоны. Именно величина проекции кисти руки и ее 

близость к моторной зоне дают основание рассматривать кисть руки как «орган речи», 

такой же, как артикуляционный аппарат. В связи с этим, было выдвинуто предположение 

о существенном влиянии тонких движений пальцев на формирование и развитие речевой 

функции ребенка. Поэтому, чтобы научить малыша говорить, необходимо не только 

тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать движения пальцев рук, или 

мелкую моторику.  
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4. Путешествие в страну Веселых пальчиков  

Остановка «Театральная».        «Пальчиковые игры»  

 

 

Родителям раздается наглядный материал с содержанием пальчиковых игр и предлагается 

вместе выполнить эти упражнения:  

- игры с пальчиками, изображающими предмет или животное;  

- придумывание сказки с участием пальчиков;  

 

Вопросы к родителям:  

- Какие предметы могут быть доступны детям для пальчиковых игр?  

- Как с ними играть? (родители приводят примеры, делятся опытом).  

- Как же добиться того, чтобы интерес к этим играм не угасал?  

 

«Дружба»  

Дружат в нашей группе девочки и мальчики. 

(пальцы рук соединяются ритмично в «замок»).  

Мы с тобой подружим маленькие пальчики. 

(ритмичное касание одноименных пальцев обеих рук).  

Раз, два, три, четыре, пять, 

(поочередное касание одноименных пальцев, начиная с мизинцев).  

Начинай считать опять.  

Раз, два, три, четыре, пять.  

Мы закончили считать. 

(руки вниз, встряхнуть кистями).  

 

«В гости»  

В гости к пальчику большому 

(выставляются вверх большие пальцы обеих рук).  

Приходили прямо к дому («дом»): 

Указательный и средний,  



Окшина Валентина  Александровна, воспитатель МДОБУ №4 «Лукоморье» г.Соль-Илецк 

 

(поочередно называемые пальцы соединяются с  

большими на обеих руках одновременно).  

Безымянный и последний-Сам мизинчик-малышок. 

(пальцы сжаты в кулак, вверх выставляются только мизинцы).  

Постучался на порог. 

(кулаки стучат друг о друга).  

Вместе пальчики — друзья, 

(ритмичное сжимание пальцев в кулаки).  

Друг без друга им нельзя. 

 

«Домик»  

Раз ,два, три, четыре ,пять 

(разжимание пальцев, по одному, начиная с большого).  

Вышли пальчики гулять. 

(ритмичное разжимание всех пальцев одновременно).  

Раз ,два, три, четыре, пять, 

(сжимание по очереди широко расставленных пальцев, начиная с мизинца).  

В домик спрятались опять.  

(ритмичное сжимание всех пальцев одновременно).  

 

«Прогулка»  

(При выполнении этого упражнения дети сидят на своих местах и ритмично, поочередно, 

двигают по поверхности стола от себя к его противоположному краю прямые пальцы 

обеих рук).  

Пошли пальчики гулять, 

(пальцы сжаты в кулаки, большие пальцы опущены вниз и как бы прыжками двигаются по 

столу).  

А вторые -догонять, 

(ритмичные движения по столу указательных пальцев).  

Третьи пальчики — бегом, 

(движение средних пальцев в быстром темпе).  

А четвертые-пешком. 
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(медленное движение безымянных пальцев по поверхности стола).  

Пятый пальчик поскакал 

(ритмичное касание поверхности стола мизинцами).  

И в конце пути упал. 

(стук кулаками по поверхности стола).  

 

«Человечки»  

Побежали вдоль реки 

(движение указательных и средних пальцев по поверхности стола от себя к краю).  

Дети наперегонки. 

(Повторить несколько раз.)  

 

«Засолка капусты»  

Мы капусту рубим, 

(резкие движения прямыми кистями рук вниз и вверх).  

Мы морковку трем,(пальцы рук сжаты в кулаки,  

движение кулаков к себе и от себя).  

Мы капусту солим,  

(движение пальцев, имитирующее посыпание солью из щепотки).  

Мы капусту жмем.  

(интенсивное сжимание пальцев рук в кулаки).  

 

«Замок»  

 

На двери висит замок,  

(ритмичные быстрые соединения пальцев рук в «замок»).  

Кто открыть его бы смог?  

(повторение движений).  

Потянули,  

(пальцы сцеплены в «замок", руки потянуть в одну, потом другую сторону).  

Покрутили,  
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(движение кистями рук со сцепленными пальцами от себя к себе).  

Постучали  

(пальцы сцеплены, основаниями ладоней постучать друг о друга).  

И — открыли!  

 

(пальцы расцепить, ладони в стороны).  

   

«Дом и ворота»  

На поляне дом стоит 

(«дом»).  

Ну, а к дому путь закрыт. 

(«ворота»).  

Мы ворота открываем, 

(ладони разворачиваются параллельно друг другу),  

В этот домик приглашаем.  

(«дом»).  

 

«В домике»  

Стол стоит на толстой ножке, 

(«стол»).  

Рядом стульчик у окошка, 

("стул").  

Два бочонка под столом. 

(«бочонки» обеими руками).  

Вот такой я видел дом. 

(«дом»).  

 

«Цветок»  

Вырос высокий цветок на поляне,  

("цветок с закрытыми лепестками»).  

Утром весенним раскрыл лепестки. 
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(развести пальцы рук).  

Всем лепесткам красоту и питание 

(ритмичные движения пальцами- вместе и врозь).  

Дружно дают под землей корешки. 

("корни").  

  

 

«Зайцы»  

Скачет зайка косой 

("зайчик» правой рукой).  

Под высокой сосной. 

("дерево» правой рукой).  

Под другою сосной 

("дерево" левой рукой).  

Скачет зайка второй. 

(«зайчик» левой рукой).  

 

 

«Козы»  

Идет коза рогатая,  

("коза» правой рукой).  

Идет коза бодатая. 

К ней другая спешит,  

(«коза» левой рукой).  

Колокольчиком звенит. 

(«колокольчик").  

 

«Птички»  

Птички полетели,  

(«птички»).  

Крыльями махали.  
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(махи ладонями с широко  

расставленными пальцами).  

На деревья сели,  

(«деревья»).  

Вместе отдыхали.  

(«птички»).  

 

«Кошка и собаки»  

Вышла кошечка вперед,  

(«кошка» правой рукой).  

К нам идет, хвостом играет,  

(левой ладонью машем у основания правой кисти).  

Ей навстречу из ворот  

(«ворота»).  

Две собаки выбегают.  

(«собаки» обеими руками).  

 

«Улитка»  

Две улитки на дорожке,  

(«улитки» обеими руками}.  

Вверх торчат смешные рожки.  

«Мышиная семья»  

Это папа - мышь.  

( дети показывают большой палец)  

Он красивый, как все мышки: 

У него мягкая шкурка,  

(дети гладят одной рукой кисть другой руки)  

у него большие уши, 

(рисуют в воздухе пальцем уши)  

у него острый носик, 

(дети складывают кончики пальцев вместе и приставляют их к носу)  
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А хвост во-о-о-о-т такой! 

(дети показывают отрезок примерно 30 см).  

Повтор: для мамы мыши - указательный палец, для брата мыши – средний палец, для 

сестры мыши – безымянный.  

А это мышка-малышка. 

(дети показывают мизинец)  

Она совсем не похожа на других мышей! 

(дети качают головой)  

Шёрстка у неё гладкая, ушки маленькие, носик остренький,  

а хвостик во-о-о-т такой!  

(показывают руками всё, как и прежде, только меньших размеров, хвост примерно 5-7 см).  

 

«Весёлый гном»  

Жил да был весёлый гном 

(дети показывают руки над головой, изображая колпачок)  

с круглыми ушами. 

(описывают руками большие круги вокруг ушей)  

он на сахарной горе 

(локти на столе, руки прямо, ладони сложены так, что образуется треугольник)  

спал под воротами. 

(пальцы изображают ворота)  

Вдруг откуда ни возьмись великан явился, 

(руки высоко подняты над головой)  

съесть он гору захотел, 

(подносят руки ко рту)  

только подавился! 

(дети смеются)  

Ну а что ж весёлый гном? 

Так и спит глубоким сном!  

(дети изображают спящего гнома) 
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5. В заключение родителям предлагается обобщить знания, полученные на практикуме, 

«Развиваем речь детей через пальчиковые игры»  

высказать своё мнение. 

По окончании общения вниманию родителей предлагается:  

- подборка методической литературы по данной теме;  

- подборка игр и пособий для развития мелкой моторики рук у детей.  

Родителям выдаются:  

- «Практические рекомендации по развитию мелкой моторики рук у  

дошкольников». 
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