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На  всех  этапах  жизни  

ребенка,  движения пальцев  

рук играет важнейшую роль. 

Самый благоприятный 

период для развития речи - до 

7 лет, когда кора больших 

полушарий еще окончательно 

не сформирована. Именно в 

этом возрасте необходимо 

развивать все психические 

процессы, в том числе и речь 

ребёнка.

В условиях реализации 

ФГОС ДО обучение детей 

производится в игре, так как 

игра составляет основное 

содержание жизни ребенка 

дошкольного возраста и 

является его деятельностью и 

соответственно развитие 

мелкой моторики должно 

осуществляться с помощью 

различных игр, игровых 

упражнений. К одному из 

эффективных способов 

коррекции речи детей можно 

отнести пальчиковый театр, 

пальчиковые игры. 

Пальчиковый театр – это 

уникальная возможность

расположить сказку на ладошке 

у ребенка, в которой он сможет 

занять, роль любого героя. 

Пальчиковый театр – это 

дидактическая игра

(Л.В. Артёмова).

Пальчиковый театр –

сюжетно-ролевая игра 

(Н. В. Краснощекова).

Пальчиковый театр –

театрализованная игра

(А.О. Акулова).

В чём польза кукольного 

пальчикового театра?

- Пальчиковый театр развивает 

мелкую моторику рук;

- Стараясь не пропустить 

«выход» своего персонажа, 

малыш вырабатывает

способность к концентрации 

внимания;

- Заучивая реплики героев и 

стремясь не перепутать их во 

время спектакля, ребенок 

тренирует память;

- Театральные постановки 

развивают фантазию и 

воображение, обогащается 

словарный запас, построение 

предложений становится более 

правильным и развернутым;

- В процессе перемещения 

персонажей по сцене развивается 

пространственное мышление;

- Возможность самовыражения 

на сцене развивает 

артистические и творческие 

способности, выступая перед 

публикой, малыш приобретает 

уверенность в себе, становится 

более общительным.

Театры, которые можно 

сделать своими руками:

театр игрушек-топотунчиков, 

кукол из варежек, кукол из 

перчаток, плоскостные куклы, 

театр кулачковых кукол, театр 

головок, театр коробочек, театр 

на ножке, пальчиковый театр, 

конусный театр, театр на 

лопаточках, театр на прищепках, 

палочках и ложках, театр из 

конусов и цилиндров, театр на 

дисках, геометрический театр, 

театр на фланелеграфе и т.д.


