
  

 

ВАЖНОСТЬ 

ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР 
 

     В  возрасте 2-3 лет происходит 

значительный скачок в развитии речи, 

внимания. Этот возраст наиболее 

благоприятен для закладывания основ 

грамотной, четкой, красивой речи.  

Поэтому задача обогащения словаря и 

активизация речи должна решаться 

ежеминутно.  Не только дыхательные 

упражнения и артикуляционная гимнастика   

важны и нужны, но и пальчиковая 

гимнастика и речь с движением – это 

уникальное средство для развития речи. 

                                                         

 
 

     Пальчиковые игры дают возможность 

играть с малышами, радовать их и вместе с 

тем  развивать и мелкую моторику. Мелкая 

моторика – развитие мелких мышц пальцев 

руки. Пальчиковые игры положительно 

воздействуют на речевые функции. 

Один из лучших способов развития речи и 

мышления ребенка.  

               

 

 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА РЕЧЬ С 

ДВИЖЕНИЕМ 

 

Стихи с движениями очень важны для 

развития детей. Они помогают развивать 

речь, чувство ритма, улучшить 

координацию. 

Рассказывая стихотворение, вместе с 

детьми, так же выполняйте движения 

вместе с ними. Выполняя эти упражнения, 

будет развиваться артикуляционный и 

голосовой аппарат, речевое 

дыхание и слуховое внимание. 

 

ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

Речь – это средство понимания окружающих, 

это выражение умственных, эмоциональных и 

аналитических способностей человека.  

Развитие звуковой культуры речи ребенка 2-3 

лет –   одна из важнейших задач этого 

возрастного периода, имеет большое значение 

не только для развития правильной и чистой 

речи детей, но и для подготовки их к 

овладению чтением и письмом; это основа 

благоприятных социальных контактов и 

общения, она позволяет воспитать 

полноценную личность ребёнка. 
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Пальчиковые игры 

«Наш малыш» 

 
Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папа, 

Этот пальчик – мама, 

Этот пальчик – наш малыш. 

 
 

 

      «Замок» 

 
На дверях висит замок 

Кто его открыть не смог? 

Мы замочком постучали, 

Мы замочек повертели, 

Мы замочек покрутили 

И открыли! 

 

 
 

                           «Капуста» 

 
Мы капусту – рубим, рубим,                 

рубим 

Мы капусту – трем, трем, 

трем, трем 

Мы капусту – жмем, жмем, 

жмем, 

                          Мы капусту – солим, солим, солим 

                              И в ведро кладем. 

 
Речь с движением 

«Маленькие ножки» 

 
Маленькие ножки, шагали по 

дорожке. 

Большие ноги, шагали по дороге. 

Устали ножки, отдохнули 

немножко. 

Дружно встали, снова зашагали. 

И ручками похлопаем, 

похлопаем. 

И ножками потопаем, потопаем. 

                        Ура!!! 
 

                     «Гармошка» 

 
Мы играем на гармошке. 

Громко хлопаем в 

ладошки. 

Головой слегка качаем. 

Руки кверху поднимаем. 

Наши ножки: топ, топ! 

Наши ручки: хлоп, хлоп! 

Вниз ладошки опускаем, 

Отдыхаем, отдыхаем. 

 

«Самолеты» 

 
Самолеты загудели, 

Самолеты полетели. 

На полянку тихо сели, 

Да и снова полетели. 

 

Логоритмические игры 

«Паровозик» 

 
Паровозик чух-чух-чух 

 (двумя руками показываем движения поезда) 

Поезд мчится во весь дух 
 (круговые движения от себя, ручки в кулачке) 

Паровозик чух-чух-чух  

Поезд мчится во весь дух  

Чух-чух-чух-чух 

А колесики стучат, тук-тук-тук-тук говорят 
( ручки в кулачки и стучим) 

А колесики стучат, тук-тук-тук-тук говорят 

Тук-тук-тук 

Паровозик чух-чух-чух  
(двумя руками показываем движения поезда) 

Поезд мчится во весь дух  
(круговые движения от себя, ручки в кулачке) 

Паровозик чух-чух-чух  

Поезд мчится во весь дух 

«Ура! приехал наш паровозик» 

 

        
 



 


