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Всем известно, что у 

человека существует:

1) слуховая,

2) зрительная,

3) тактильно-двигательная 

память, которая помогает 

запоминать, потрогав, 

показав что-либо 

движением.

Поэтому на протяжении 

всей жизни мы пользуемся 

огромным количеством 

жестов, которые часто 

заменяют нам слова или 

дополняют их.



Рассказывание стихов при 

помощи рук является одной из 

широко используемых методик 

среди педагогов, так как 

решается множество задач, а 

именно:

• работа над звукопроизношением;

• расширение словарного запаса;

• овладение лексикой родного языка;

• совершенствование выразительности речи;

• развитие эмоциональной сферы;

• развитие мелкой и крупной моторики.



Лучший способ задействовать 

мелкую моторику рук-

пальчиковые игры.

Они позволяют не только 

весело проводить время, но и 

развивать внимание, а также 

существенно улучшают память 

и активизируют речевые центры 

головного мозга.

Самое главное полезное свойство пальчиковых 

игр- это влияние на развитие речи ребёнка. 

Причём это касается как занятий с самыми 

маленькими, так и с дошкольниками. К тому же 

пальчиковые игры прекрасно переключают 

внимание детей.

Игра «Сделай как я».



Конечно же, работая с малышами, не 

возможно не обращаться к русскому 

фольклору. 

«Сорока ворона кашу варила» или 

«Весёлая зарядка»:

Раз, два, три, четыре, пять,

Пальчики, пора вставать!

Будем делать мы зарядку,

Будем мы скакать в присядку,

Будем прыгать и плясать.

Раз, два, три, четыре, пять.

Важные правила:

- в процессе должны участвовать все 

пальчики, особенно мизинчик и 

безымянный,

- чередование 3 видов активности: 

сжать кулачки, растянуть пальчики, 

расслабить.



Не следует забывать о том, что основной вид 

деятельности дошкольников- это игра. Пальчиковые игры, 

в частности пальчиковый театр, помогут нам и 

загадать загадку, выучить и рассказать любимый стишок, и 

разыграть маленькие сценки, и при этом придумать 

разные, свои движения рук.  Потешка «Гуси- гуси…»



Речь с движением, любимое занятие для детей. 

Формирует правильное речевое дыхание, 

развивает моторную координацию, снимает 

эмоциональную нагрузку.

«Серенький зайка».
Зайка серенький 

сидит и ушами 

шевелит, вот- так, 

вот- так он ушами 

шевелит.

Зайке холодно 

сидеть, надо зайке 

лапки греть, вот-

так, вот- так надо 

зайке лапки греть.



Из личных наблюдений: музыкальные произведения

запоминаются детьми быстрее, если используются 

движения.

«Серенькая кошечка, села на окошечко, хвостиком 

махала, деток подзывала…»



«Песенка про домашних животных» 

часто используется в режимных 

моментах.

• Хрюшечка- хрю-

хрю...

• Кошечка- мяу- мяу…



Песенка «Курочка».

Вышла курочка 

гулять, свежей 

травки пощипать,

А за ней ребятки 

желтые цыплятки.

«Ко-ко-ко,ко-ко-ко не 

ходите далеко,

Лапками гребите, 

зёрнышки ищите.



Разрешить конфликтную ситуацию между детьми 

можно при помощи стихов, которые 

рассказываются руками, например:«Книжки 

наши друзья, класть на пол их нельзя».



«Мирись, мирись, мирись и 

больше не дерись…»



Чтобы лучше 

говорить, 

Надо с ручками 

дружить.

Чаще с 
пальчиками 
играть, 

Речь детишек 
развивать. 


