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«Ум ребенка находится на кончиках пальцев» 

В.А. Сухомлинский. 

Сложно представить себе процесс более творческий и сложный, чем 

рождение речи у малыша. А ведь правильное и, главное, своевременное 

овладение родным словом ─ обязательный фактор для полноценного 

развития, последующего "взрослого" общения и подлинного успеха в 

обучении. 

Казалось бы, в век компьютеризации проблем с грамотностью и 

лексическим запасом быть не должно, однако специалисты все чаще 

отмечают у наших детей примитивность фраз, а также бедность образного 

мышления, логики. У дошкольников, целые дни, просматривающих TV и 

бездумно нажимающих кнопки клавиатур и пультов, нет необходимости 

выдумывать и размышлять. Поэтому, так ценно знать о том, как им помочь, 

чем занять и чему учить. 

Что знаем мы о пальчиковых играх? 

То, что мозг и мелкая моторика имеют взаимосвязь, первыми заметили 

китайцы еще во 2 веке до н.э. Они доказали, что ритмичные движения и 

упражнения руками, быстрее пробуждают речевые центры малыша, учат их 

четче мыслить и говорить. 

Наши предки также активно использовали пальчиковую гимнастику, 

достаточно вспомнить «Сороку-ворону» или «Ладушки». 

Когда можно начинать игры с пальчиками? 

Многих интересует, когда занятия максимально эффективны? 



Уже с полугода полезно массировать кисти рук и пальчики ребят. А с десяти 

месяцев им доступны более активные движения с достаточной амплитудой. 

Интересно, что грудникам по вкусу легкие прикосновения и ласковый, 

доброжелательный тон, тогда как трех-пятилеткам уже важны 

выразительность и, конечно, мимика взрослых, улавливание ритма потешек и 

повторение слов. 

Фаза с 1.5 до 3 лет – подходящая для разучивания небольших стишков, 

дающих новые знания: названия пальцев или частей тела, элементарный счет, 

ориентировка и др. 

В 3 – 6 лет целесообразнее закреплять уже освоенные игры, по капле 

усложняя их, ведь моторика полностью сформирована. Здесь можно учить 

мальчишек и девчонок завязыванию узелков, раскрашиванию, нанизыванию 

бусин и др. А дошкольникам постарше импонируют рисование или 

бисероплетение. 

Полезна ли пальчиковая гимнастика? 

Пальчиковые упражнения делают словарь богаче, формируют безупречное 

произношение с соблюдением речевых пауз, нормализуют темп и 

нейтрализуют монотонность речи, а если тексты не проговаривать, а 

напевать, малыш развивает музыкальность. 

С помощью незатейливых стихов легко снять психическое напряжение, 

наладить тесный контакт между родителем и крохой. Гимнастика 

переключит внимание непоседы во время капризов, что придется весьма 

кстати, например, в общественном транспорте. 

Хотите развить у ребенка умение созидать и фантазировать? Лучшего 

способа, чем занятия пальчиковыми играми не найти, ведь ручки 

могут «рассказать» любую историю, а трехлетние дети обожают играть еще 

и бумажными колпачками-куколками. 

Несколько правил пальчиковых упражнений 

Как и любая игра, занятия с пальчиками требуют соблюдения некоторых 

правил. 



 Стартовать лучше всего с мини-разминки, чтобы "настроить" детские 

ручки и подготовить их к дальнейшим действиям. Используйте 

игрушки-пищалки или подготовьте несложный сценарий: «пальчики 

наверху – значит солнышко высоко», или, наоборот, «пальчики вниз 

– дождик капает», «красим забор – двигаем кистями рук вверх-

вниз» или «солим суп» и т.д. 

 Познакомьте кроху со стихотворением заранее, а, если в тексте есть 

незнакомые персонажи, следует описать их. 

 Сначала покажите одно из движений, а после манипулируйте детскими 

пальчиками. На следующем этапе участники действуют синхронно. 

 К проведению занятий следует подготовиться, чтобы впоследствии не 

отвлекаться: подберите необходимый реквизит, выучите стихи-

потешки. 

 Находите тексты с учетом возраста дошкольника, не нужно ставить 

неподъемных задач, достаточно уделять гимнастике пять – восемь 

минут в день. 

 Выбрав пару игр, систематически заменяйте их. 

И помните, занятия должны радовать обе стороны, хвалите малыша за 

достигнутые успехи и тогда волшебство пальчиковых игр непринужденно и 

легко разовьет ваше чадо. 

Вторым по значимости после активных движений тела для нормального 

развития ребенка являются упражнения, помогающие развивать, их мелкую 

моторику. 

Умение манипулировать очень важно для ребенка. Во-первых, потому, что 

малыш его использует во многих своих действиях. И чем выше это умение, 

тем лучше получается результат: увереннее перелистывает страницы книги, 

рисует, вырезает из бумаги, застѐгивает пуговицы, пользуется ложкой и 

вилкой. 

Во- вторых, установлено, что уровень развития психических процессов 

находится в прямой зависимости от того, насколько у ребенка ловкие руки. 



Исследования М.Кольцовой доказали, что существует тесная взаимосвязь 

между координацией мелких движений рук и речью. От того, насколько 

умеет ребенок выполнять движения пальцами, зависит уровень развития его 

речи. 

На основе этой взаимосвязи мной разработана игра «Мамины бусины»: 

Детям предлагается картинки с изображениям кружков разного размера, в 

виде сердца, листочков. И предлагается детям выкладывать из полубусин 

заданный узор. 

 

Дидактическая игра «Мамины бусы». 

 

 

Пуговичный мир. 

Играя с пуговицами разного цвета, разной формы и величины, ребѐнок 

испытывает удовольствие, Оказывается, что в головном мозге человека есть 

центры, которые отвечают за речь и движения пальцев рук. Они 

расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику и активизируя тем 

самым, соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, 

отвечающие за речь. а движения пальцев рук непосредственно влияют на 

развитие двигательных (моторных) центров речи. Таким образом, во время 

занятий и игр с пуговицами развивается не только рука, но и речь. Ребенок 

становится более наблюдательным и работоспособным. Повышается 



концентрация внимания, развивается логическое и образное мышление. 

Упражняясь с пуговицами, ребѐнок развивает координацию движений, 

добиваясь точного выполнения; усидчивость. Нельзя недооценивать и 

релаксационное воздействие на организм манипуляций с пуговицами, 

желание ребѐнка бесконечно трогать и перебирать их. Поэтому следует 

поддерживать и развивать интерес ребенка к играм с пуговицами. 

Манипуляции с пуговицами не вызывают аллергии, ими нельзя порезаться 

или уколоться, они легко моются, как и все пластмассовые игрушки. 

Какие же свойства предметов помогают детям запомнить пуговицы? 

-Цвет является значимым свойством объектов окружающего мира. Поэтому 

цвет пуговиц обращает на себя внимание ребенка, позволяет ему выделять 

определенный цвет среди других и запоминать его. 

-Пуговицы имеют разную форму (круглую, овальную, квадратную, 

треугольную, прямоугольную), следовательно, с их помощью ребенок 

закрепляет знание геометрических фигур. 

- При знакомстве детей с величиной также можно использовать пуговицы. 

- Усвоение темы «Количество» включает ознакомление со следующими 

понятиями: «одна пуговица», «две пуговицы», «много 

пуговиц», «поровну (столько же) пуговиц». Дети учатся различать 

количество пуговиц в дидактических играх. 

- в ходе игр с пуговицами ребенок изучает пространство и расположение 

предметов (далеко – близко – рядом, слева – справа, сверху – снизу, внутри – 

снаружи, спереди – сзади). 

Главным инструментом осязания являются руки: при ощупывании пуговиц 

ладонями и пальцами ребенок получает разнообразные тактильные 

ощущения. В ходе игр и занятий с пуговицами, ребенок учится хватать, 

целенаправленно ощупывать, развивает чувствительность пальцев рук. 

Полезно проводить пуговичный массаж, благодаря которому активизируется 

так называемый «мануальный интеллект» (стимулируются кончики 



пальцев рук и ладони). Таким образом происходит активизация 

сенсомоторных функций. 

Игры и занятия проводятся под наблюдением взрослого. Помните: не надо 

пугать ребенка восклицаниями, говорите спокойно, удивляйтесь и радуйтесь 

вместе с ним. Итак, игры и упражнения с пуговицами – значимые 

мотивирующие факторы активной и творческой продуктивной деятельности. 

Они способствуют развитию наблюдательности, концентрированного 

внимания и речи – важнейших компонентов, составляющих основу 

психического здоровья и благополучия детей. 

Игры и занятия с пуговицами: 

1. Пуговичная мозаика. Все что Вам нужно — это распечатать эти красочные 

картинки для детей. И подобрать пуговицы. 

Ребенок должен в свободные кружочки положить пуговицы по цветам. 

2. Однако существует еще один, не менее интересный массаж – пуговичный. 

Возьмите просторную коробку (например, из-под обуви). Заполните ее 

пуговицами. Желательно, чтобы пуговиц было много. Предложите 

выполнять следующие действия ребенку, можно делать массаж вместе с 

малышом: 

 опустите руки в коробку; 

 поводите ладонями по поверхности пуговиц; 

 захватите пуговицы в кулаки, чуть приподнимите и разожмите кулаки; 

 погрузите руки глубоко в «пуговичное море» и «поплавайте» в нем; 

 перетирайте пуговицы между ладонями; 

 пересыпайте их из ладошки в ладошку; 

 сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками 

захватите «щепотку» пуговиц, отпустите; 

 берите в руки по одной разнообразные пуговицы: большую, 

вытянутую, квадратную, гладкую и пр.; перекатывайте ее между 

ладонями, постепенно увеличивая амплитуду движений; 

 те же движения можно произвести внешними сторонами 



3. «Цветик – семицветик». Связанный цветок с пришитыми пуговицами на 

бутоне и по всему стеблю. На пуговицы дети пристегивают лепестки и по 

стеблю листочки. Эта игра развивает моторику рук, помогает учить цвета и 

счет, а так же закрепляем умение застегивать пуговицы. 

4. Рисовать картины. Да, да – именно! 

Для этих игр подберите пуговицы разного цвета и размера. Когда 

выкладываете рисунок, то все свои действия объясняйте малышу. Например, 

возьмите три пуговицы разного размера, положите их друг над другом. 

Получится снеговик. Ручки и метлу дорисуйте фломастером. В своем 

рассказе говорите малышу, не только, что это – снеговик, а и в какое время 

года его лепят, что он сделан из снега, поэтому холодный и т.д. 

Когда ребенок научится выполнять задания без вашей помощи, предложите 

ему придумать свои варианты рисунков. 

5. Детский тренажѐр для застѐгивания пуговиц Чтобы надолго завлечь 

малыша, нужно обучать его в процессе игры. И для такой игры можно 

создать подобие тренажѐра для застѐгивания пуговиц. Тренажѐр должен быть 

ярким и интересным, чтобы привлекать внимание малыша. Я создала игру — 

гусеница. В процессе обучения можно рассказывать какую-нибудь историю 

про разноцветную гусеницу. 

6. Из пуговиц можно выкладывать интересные композиции. Сегодня мы с 

сыном занимались мозаичной композицией. Пуговицы удобны тем, что они 

бывают различной фактуры, цвета, размера. Это дает возможность 

фантазировать, не используя конкретных шаблонов. В качестве основы 

можно использовать пластиковую тарелочку или крышку. 

Работа с мозаикой хороша тем, что у ребенка формируется образ множества 

– 2, 3, 4, 5 и т.д. То есть мы не считаем количество, а называем его: на руке 5 

пальцев, у нас два глаза, две ноги. Пуговицы можно разложить на несколько 

групп – 2 и 3, убираем одну, получается 1 и 4. Такая пуговичная математика 

очень нравится детям, и они постепенно начинают оперировать понятием 

множества. Вот что можно выложить из пуговиц 



7. Аппликация из пуговиц. Однако пуговицы можно использовать также для 

интересных аппликаций. 

Если хорошенько поискать, то в вашем доме обязательно отыщутся самые 

разнообразные пуговицы – большие, маленькие, круглые и квадратные. 

Многие из них вам уже и не нужны. Только не спешите их выбрасывать! 

Включите воображение — из пуговиц можно смастерить интересные 

поделки. А в этом вам помогут ваши дети. 

Однако будьте внимательными – не оставляйте ребенка одного с пуговицами. 

Играйте только под присмотром взрослого. Выберите пуговицы различного 

размера, формы, цвета 

8. Все мы любим играть ―Угадай, в какой руке спрятана пуговка‖. Важно, 

чтоб при угадывании, ребенок не указывал на предполагаемую руку, а 

спрашивал: ―В правой руке? ‖ или ―В левой руке? ‖. Так выучим 

―право/лево‖. 

9. Подготовьте (или лучше сшейте) красивый мешочек или красивую 

шкатулку и насыпьте туда много разных пуговиц, пусть ребенок достает 

из «волшебного мешочка» по одной пуговице. Можно усложнить задачу для 

деток постарше: пусть ребенок расскажет, какого цвета и размера он достал 

пуговицу. 

10. Коврик из пуговиц для массажа стоп ребенка и профилактики 

плоскостопия 

Как сделать массажный коврик своими руками из пуговиц. Для этого берем и 

нашиваем на хлопчатобумажную или льняную ткань пуговицы различного 

ножками. Основание может быть плотным, тонким, главное — удобным! 

 


