
Влияние пальчиковых игр на умственное развитие детей 

Влияние ручных действий на развитие мозга человека было известно ещѐ до нашей эры в 

Китае. Игра с участием рук и пальцев приводит в гармоничное отношение тело и разум, 

поддерживает мозговые системы в оптимальном состояние. Массаж большого пальца 

повышает функциональную активность головного мозга, массаж указательного пальца 

положительно воздействует на состояние желудка, среднего – на кишечник, безымянного 

– на печень и почки, мизинца – на сердце. В Японии широко используют упражнения для 

ладоней и пальцев – с грецкими орехами. Прекрасное оздоравливающее и тонизирующее 

действие оказывает перекатывание между ладонями восьмигранного карандаша, 

массажного мяча. В народной педагогике созданы игры: «Ладушки», «Сорока - белобока», 

«Коза рогатая» и т.д. Многие родители не знают, что потешки не только развивают, но и 

оказывают оздоравливающее воздействие. Простые движения рук помогают убрать 

напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они  

способны улучшить произношение многих звуков, а значит, развивать речь ребенка. 

Такую тренировку следует начинать с самого раннего детства. Обращайте внимание на то, 

чтобы ребенок овладел простыми, но жизненно важными умениями – правильно держать 

чашку, ложку, карандаш, умываться. В ходе пальчиковых игр дети активизируют 

моторику рук. Тем самым вырабатываются ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. Все пальчиковые 

игры и упражнения делаются в медленном темпе и сопровождаются показом и четким 

произношением текста.   

Апельсин 

(Рука сжата в кулачок) 

Мы делили апельсин. 

(Крутим кулачком вправо-влево) 

Много нас, а он один! 

(Другой рукой разгибаем пальчики, сложенные в кулачок, начиная с большого) 

Эта долька для ежа, 

(Разгибаем указательный пальчик) 

Эта долька для чижа, 

(Разгибаем средний пальчик) 

Эта долька для утят, 

(Разгибаем безымянный пальчик) 

Эта долька для котят, 

(Разгибаем мизинчик) 

Эта долька для бобра, 

(Открытую ладошку поворачиваем вправо-влево) 

Ну, а волку - кожура. 

(Двумя руками показываем волчью пасть) 

Он сердит на нас - беда! 

(Складываем руки домиком) 

В домик прячемся - сюда! 

 

Помните, что развивая мелкую моторику рук, вы развиваете умственные способности 

своих детей.   
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