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Без игры нет и не может быть полно – 

                                                                ценного умственного развития…. 

                                                                Игра – это искра, зажигающая огонёк 

                                                               пытливости и любознательности. 

В.А. Сухомлинский 

 
     Федеральные государственные требования и Федеральные Образовательные 

Стандарты к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной 

программы переносят акцент с формирования знаний, умений и навыков на 

воспитание общей культуры, развитие «качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность» ребенка 

через систему знаний,  через эффективные формы организации воспитательно – 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 

      Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в процессе 

которой развиваются их духовные и физические силы: внимание, память, речь, 

воображение. 

     Специалисты утверждают: за последние 10 лет уровень речевого развития 

детей заметно снизился. А происходит это потому, что взрослые меньше 

говорят с детьми, отказываются слушать мнение детей. Дети и сами меньше 

говорят, потому что больше смотрят и слушают, теле-, аудио- и видеосистемы 

заставляют их выступать в роли потребителей наслаждающей зрителей 

информации, а не собеседников.  

     Влияние воздействия руки на мозг человека было известно ещё до нашей 

эры. 

     Известный исследователь детской речи М. М. Кольцов пишет: «Движение 

пальцев рук исторически, в ходе развития человечества, оказались тесно 

связаны с речевой функцией. Развитие руки и речи у людей шло параллельно, 

то есть одновременно. Примерно таков же ход развития речи ребенка. Сначала 

развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция 

слогов. Есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи». Поэтому 

уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. 

      В.М. Бехтерев в своих работах доказал, что простые движения рук 

помогают снять умственную усталость, улучшают произношение многих 

звуков, развивают речь ребенка.  

     Пальчиковые игры - способствует  овладению  навыками  мелкой  моторики, 

помогает  развивать руку  и  речь, повышает  работоспособность коры 

 головного мозга, развивает  психические  процессы: мышление, память, 



внимание, воображение, готовит  руку к письму, занятиям   по  продуктивной 

 деятельности. 

    К большому сожалению, в детский сад дети поступают  с недостаточно 

развитой речью. Учитывая важность развития мелкой моторики рук, мы 

решили подробно изучить тему.  

     Для реализации цели поставили задачу: 

 развивать у детей мелкую моторику через пальчиковые игры. 

Целью нашей работы стало формирование у детей основы речевой моторики  

на основе пальчиковых игр.  

     В первую очередь мы создали картотеку пальчиковых игр по каждому 

возрасту, для развития мелкой моторики.  

     Пальчиковые игры  стараемся проводить в свободное время, все занятия 

проходят в игровой форме, и сопровождается стихами, инсценировками, 

диалогом, поэтому они вызывают большой интерес у детей и не приводят к 

переутомлению.  

Также в группе созданы все условия для самостоятельного развития детьми 

мелкой моторики рук,  дидактические игры, мозаики, семена растений, 

пирамидки и т.д. 

Все материалы расположены таким образом, чтобы дети  смогли свободно 

выбрать пособие или игру.  

 

     Организуя игры с пальчиками, воспитатель сможет эффективно и 

занимательно развивать психические процессы, разнообразить познавательно-

речевые и художественно-эстетические виды деятельности дошкольников, 

способствовать формированию у них социально-личностных качеств, что 

позволит осуществлять психолого-педагогическое сопровождение развития 

личности в соответствии и с учётом ФГОС ДО. Игры могут успешно 

применяться на занятиях по освоению всех образовательных областей в рамках 

любой программы дошкольного учреждения и в индивидуальном 

коррекционно-развивающем обучении. 
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