
Музыкально-пальчиковые игры для детей младшего  

и старшего дошкольного возраста. 

 

Дошкольный возраст – период, наиболее благоприятный для развития и 

формирования речи у детей. Одной из важнейших задач при организации 

работы по преодолению и профилактике речевых нарушений у детей 

является – развитие мелкой моторики. 

В свое время И. Кант  мудро изложил:  «Рука - это вышедший наружу мозг 

человека». 

Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, 

отмечают большое стимулирующее значение функции руки. Сотрудники 

Института физиологии детей и подростков АПН установили, что уровень 

развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. 

Ребенок только родился - и уже осуществляет хватательные движения, 

т.е. сжимает и разжимает кулачок, Это движение является первым и остается 

главным на протяжении всей жизни. В связи с этим в методике физического 

воспитания изменилась традиционная последовательность обучения 

основным видам жизненно необходимых движений (ходьба, бег, прыжки, 

ползание и лазанье, бросание, ловля, метание), которые осваивает ребенок. 

Это хватание, бросание, ловля, метание, затем ползание и лазанье и только 

потом - ходьба, бег, прыжки. 

С рождения до 3 месяцев взрослый согревает руки малыша, делает 

легкий массаж рук, пальцев кисти. Затем он сам осуществляет рефлекторные 

движения - схватывает и сжимает погремушку, тянется к подвешенным 

игрушкам, касается игрушки (бубенчики, колокольчики). С 4 до 7 месяцев у 

ребенка появляются произвольные движения - он захватывает мягкие 

игрушки, бусы. С 6 месяцев поднимает игрушку, рассматривает ее, 

перекладывает. С 7 месяцев взрослый играет с ребенком в «Ладушки», 

помогает собирать пирамидку, игрушки-гнезда, матрешку, складывать 



кубики. Корни всех этих упражнений лежат в народной педагогике. На 

протяжении многих веков мама или бабушка играли с пальчиками малыша, 

проговаривая или пропевая  при этом частушки, потешки. Так взрослые 

любовно и мудро поучали ребенка. 

Вспомните всем известную игру в «Ладушки», в которую играли еще 

наши далекие предки. Это непросто народная пальчиковая игра под песенку-

прибаутку. Это специальные упражнения для улучшения межполушарного 

взаимодействия, которые также развивают мелкую моторику, стимулируют 

нервные окончания, расположенные на кончиках пальцев, регулируют 

деятельность полушарий мозга.  

Специалистами доказано: ежедневный массаж кисти, пальцевые 

упражнения и занятия с ребенком по овладению навыками речи ускоряют ее 

развитие на три-четыре недели уже в первом полугодии второго года жизни.        

Таким образом, двигательная активность кисти увеличивает запас слов, 

способствует осмысленному их использованию. 

Как правило, комплексы пальчиковой гимнастики применяются 

логопедами для устранения дефектов речи у детей. Но эти упражнения 

используют и другие специалисты (психолог, музыкальный руководитель). 

На сегодняшний день особую актуальность приобретает организация 

такой модели работы, которая бы объединила усилия  таких специалистов, 

как учителя - логопеда и музыкального руководителя. 

Работа музыкального руководителя тесно связана с деятельностью 

логопеда и является своеобразным дополнением к его работе  по 

преодолению  и профилактике речевых нарушений у детей, особенно раннего 

и младшего дошкольного возраста. 

 Замечательный  музыкант и педагог  Карл Орф,  считал, что музыка, 

движение и речь не являются обособленными друг от друга, а представляют 

собой единое целое для ребенка.  

Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности. Поэтому любые движения под музыку развивают и 



музыкальный слух, и двигательные способности, и те психические процессы, 

которые лежат в их основе и способствуют эмоциональному и 

психофизическому развитию детей. Занятия движениями под музыку в 

сопровождении с речью имеют неоценимое значение. Ведь двигательные 

упражнения тренируют в первую очередь мозг и подвижность нервных 

процессов. В процессе освоения движений под музыку дети учатся 

ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению, у 

них совершенствуется моторика (общая, мелкая и артикуляционная), 

координация движений, развивается произвольность движений,  

коммуникативные способности, формируются и развиваются представления 

о связи музыки,  движений и речи.  

Эмоциональная окрашенность движений музыкой придает движениям 

энергию или легкость, размах или сдержанность, и в тоже время содействует 

их непринужденности. Движения под музыкальное сопровождение 

положительно влияют на развитие слуха, внимания, памяти, воспитывают 

временную ориентировку, т.е. способность уложить свои движения во 

времени, согласно метроритмическому рисунку музыкального произведения. 

Метрическая пульсация, с которой связаны движения, вызывает у человека 

согласованную реакцию всего организма (дыхательной, сердечной, 

мышечной систем), а также оказывает эмоционально-положительное влияние 

на психику, что содействует общему оздоровлению организма.  

Многими учеными отмечено, что чем выше двигательная активность 

ребенка, тем лучше развивается его речь.     

Одним из направлений  совместной  деятельности  музыкального 

руководителя и учителя – логопеда  являются  музыкально – пальчиковые 

игры.  

При подготовке к занятию учитель – логопед осуществляет подбор 

речевого материала, а музыкальный руководитель – музыкального 

сопровождения, ориентируясь на возрастные, речевые и моторные 

возможности детей. 



Мы предлагаем вам познакомиться с особенностями выполнения  

музыкально - пальчиковых  упражнений и их  видами.  

Хочется отметить, что виды  музыкально – пальчиковой гимнастики 

усложняются в зависимости от возраста детей. 

На начальном этапе, в возрасте ребенка до двух лет   взрослый 

пальчиками малыша выполняет совместные движения.  

Ближе к двум годам ребенок уже способен  выполнять эти упражнения 

уже самостоятельно. 

Упражнения выполняются под специальное музыкальное 

сопровождение, которое оказывает дополнительное воздействие на 

деятельность мозга. Также благодаря музыке или пению можно регулировать 

скорость выполнения упражнения, а также акцентирование сильных долей. 

Начинают их выполнять в медленном темпе, затем постепенно темп музыки 

увеличивается, и соответственно ускоряется темп выполнения упражнения. 

Очень хорошо, если при этом взрослый будет напевать, тогда текст 

пальчиковой гимнастики легко подхватывает малыш. Упражнения 

выполняются сначала каждой рукой отдельно, затем одновременно двумя 

руками, затем с переходом от левой руки к правой и обратно. 

 


