
«Влияние пальчиковых игр на развитие речи детей 6-7 лет». 
  

Консультация для родителей 
 

Пальчиковые игры ― уникальный способ развития детской речи. Это 

движения пальчиками и кистями рук, которые сопровождаются стихами или 

песенкой. Такие игры прекрасно развивают мелкую моторику ребёнка. А 

между развитием моторики и мышлением малышей существует связь, 

которая была доказана учёными и психологами. Разучивая стихотворные 

тексты, дети становятся более внимательными, а их речь ― более точной.  

Простые и весёлые пальчиковые игры также хорошо расслабляют мышцы 

рук и снимают усталость. На занятиях рисованием или при обучении письму 

такие игры пальчиками станут замечательной паузой и помогут снять 

напряжение. 

 

Упражнения с пальчиками укрепляют отношения взрослого и ребёнка. Дети 

очень любят игры, а если в них участвует взрослый, то такие занятия 

становятся более эффективными, потому что малыши чувствуют поддержку. 

Наряду с развитием мелкой моторики и речи пальчиковые игры обучают 

новому, так как в них можно вплетать информацию по заданной теме. 

Например, существуют игры на изучение природных явлений, животных, 

растений, профессий, счёта, частей тела и других тем. 

 

 

 

 



Условия проведения пальчиковых игр 

Пальчиковые игры, как и любые другие, имеют правила. Мы познакомим 

вас с основными: 

1. Желательно, чтобы игры с пальчиками были регулярными, тогда они 

станут более эффективными. 

2. Перед началом игры убедитесь, что у ребёнка тёплые руки. 

Попробуйте до занятия  похлопать в ладоши или потереть ими друг о 

друга. 

3. Не забывайте включать в игры стихотворный текст или песню, которые 

легко запоминаются малышами. 

4. Произносите текст игры выразительно и чётко, делая короткие паузы.  

5. Все движения выполняются медленно, сначала одной рукой, после 

двумя вместе. Прежде всего детей нужно познакомить с ладонью, 

названиями пальцев, а после переходить к простым фигурам 

(например, доска, ковшик, кольцо, жук, коза) и имитирующим 

движениям (капли дождя, “собираем и складываем”, “едим”, “забиваем 

гвоздь” и др.) 

6. Не включайте в ежедневные занятия сразу много пальчиковых игр. 

Желательно, чтобы их было не более 2-3 в день. Разучивайте и 

усложняйте репертуар постепенно, заменяя хорошо знакомые игры на 

новые. Важно учитывать возраст ребёнка, его багаж знаний, умений и 

навыков. Пальчиковые игры для детей разных возрастов немного 

отличаются, мы рассмотрим основные группы. 

 

 

 

 



 

Пальчиковые игры для детей 6-7 лет 

Эти игры помогают в подготовке руки к письму, активно знакомят с новой 

информацией, расширяя кругозор. 

Повар 

Готовил повар обед, 

И вдруг отключили свет. 

(Ребята закрывают ладонями глаза.) 

И как же работать теперь, 

Если даже не видно дверь? 

(Разводят руками). 

Но повар не унывает ― 

Наощупь продукты он знает! 

Смело щуку руками берёт (дети большим и указательным пальцами делают 

хватающее движение), 

И в кастрюлю с компотом кладёт. 

Вместо мяса на сковородке 

Он в тесте зажарил селедку, 

(Кладут раскрытые ладони на колени с хлопком). 

И сахар засыпал в бульон. 

Собою доволен он! 

(Ребята хлопают в ладоши). 

Сад 

Садовник утром рано встал, 

Помидоры подвязал. 

(Дети сцепляют ладони друг с другом). 

Собрал ежевику 

И полил клубнику. 

(Ребята изображают капли дождя по раскрытой ладони). 

Прополол редиску (дети “дёргают” и “выбрасывают”), 

Принёс салата миску. 

Вроде сделал всё, ура! 

(Ребята поднимают руки вверх). 

Поливать опять пора. 

(Указательный палец прикладывают к щеке ― изображают вопрос). 

 

Как мы видим, существует немало способов сделать процесс обучения 

несложным, доступным и увлекательным. Пальчиковые игры ― один из 

таких способов. Вы можете использовать готовые игры, можете проявить 

фантазию и придумать их самостоятельно. Главное, чтобы эти упражнения с 

пальчиками были регулярными и доставляли детям удовольствие. 


