
Сл. Практикум на тему: 

«Развитие мелкой моторики дошкольников посредством  

пальчикового театра» - доклад подготовила Саркисян Э.М. 

 

Сл. «Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев». 

В.А.Сухомлинский  

 

На  всех  этапах  жизни  ребенка,  движения пальцев  рук играют 

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. 

Сл. Исследованиями ученых (М.М. Кольцова, Е.Н. Исенина, Л.В. 

Антакова-Фомина) была подтверждена связь речевого развития ребёнка и 

мелкой моторики рук. Все ученые, подтверждают факт, что тренировка 

тонких движений пальцев рук является стимулирующей для развития речи 

детей и оказывают большое влияние на развитие головного мозга. 

Сл. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, 

внимание, связная речь. Понимание педагогами и родителями значимости и 

сущности мелкой моторики рук помогут развить речь ребёнка, оградят его от 

дополнительных трудностей обучения. 

Сл. 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. 

Пальчиковые театры очень хороши для театрализованной деятельности, т.к. 

театрализованные игры повышают эмоциональный подъем, жизненный 

тонус ребенка и ребенок чувствует себя раскованно, свободно. 

Сл. Работа в данном направлении будет эффективна только в том 

случае, если в ней примут активное участие педагоги, дети, родители и 

специалисты ДОУ. 

Следовательно, проблема повышения эффективности работы по развитию 

мелкой моторики и координации движений пальцев рук детей дошкольного 

возраста, не теряет своей актуальности и на сегодняшний день.  

Сл. Цель нашего практикума: изучить влияние использования пальчикового 

театра в развитии мелкой моторики у детей дошкольного возраста. 

Исходя из поставленной цели нашей работы, выделены следующие задачи: 



1. Обосновать теоретическую и практическую значимость проблемы 

развития мелкой моторики кисти руки у детей дошкольного возраста. 

2. Обобщить и внедрить систему упражнений и игр с использованием 

пальчикового театра, направленных на развитие мелкой моторики кисти руки 

детей дошкольноговозраста. 

Практическая значимость: подобранные игры с использованием 

пальчикового театра могут быть использованы педагогами дошкольных 

организаций. 

1. Теоретические основы развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста 

Как часто мы слышим выражение «мелкая моторика». Что же такое 

мелкая моторика? Физиологи под этим выражением подразумевают движение 

мелких мышц кистей рук. Почему же так важно развивать мелкую моторику 

рук ребенка? 

Сл. Моторика (англ. motus— движение) — двигательная 

активность организма или отдельных органов. Под моторикой понимают 

последовательность движений, которые в своей совокупности нужны для 

выполнения какой-либо определённой задачи. 

Различают крупную и мелкую моторику, а также моторику определённых 

органов. Навыки крупной моторики включают в себя выполнение таких 

действий, как переворачивание, наклоны, ходьба, ползание, бег, прыжки и 

тому подобные. Обычно развитие навыков крупной моторики следует по 

общему шаблону в определённом порядке у всех людей. Развитие также в 

целом движется сверху вниз. Первое, что обычно ребенок учится 

контролировать — это движения глаз. Крупная моторика является основой, 

на которую впоследствии накладываются более сложные и тонкие движения 

мелкой моторики. 

Мелкая моторика — совокупность скоординированных  действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной 

системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук 

и ног. В применении к моторным навыкам руки и пальцев часто используется 

термин ловкость. 

Почему же так важно развивать мелкую моторику рук ребенка? 

Дело в том, что в головном мозге человека есть центры, отвечающие за речь и 

движение пальцев рук, расположены очень близко.  Стимулируя мелкую 

моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы 

активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь. Именно поэтому можно 
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говорить о том, что если у ребенка плохо развиты пальчики, то от этого у него 

будет страдать речь. Поэтому, чтобы у ребенка была хорошо развита речь, 

следует тренировать не только органы, но и мелкую моторику. 

2. Сл. Роль пальчикового театра в развитии дошкольника 

Пальчиковый театр – это дидактическая игра (Л.В. Артёмова). 

Пальчиковый театр – сюжетно-ролевая игра (Н. В. Краснощекова). 

Пальчиковый театр – театрализованная игра (А.О. Акулова). 

Пальчиковый театр – это небольшие фигурки, которые надеваются на пальцы 

рук взрослых и детей и используются для инсценировки сказок, историй. 

Чего только  не отыщется в арсенале сегодняшних детей – кубики и 

всевозможные конструкторы, роботы и развивающие центры разных уровней 

сложности. Но среди этого игрового многообразия очень редко находится 

место для крохотных фигурок - это сделанные из картона, ткани разной 

плотности или вязаные куклы-актеры пальчикового театра. А ведь такая 

игрушка обладает множеством ценных качеств, которые не найдешь ни в 

каких новомодных шедеврах детской игровой индустрии. 

Сл. Обычно набор фигурок для кукольного театра состоит из 

небольшого количества куколок-героев, каждую можно одеть на свой 

пальчик. У ребенка полная свобода выбора: он может стать просто зрителем 

или подающим надежды актером, режиссером и автором сценария 

постановки. Это совсем не развлечение, а сложное исследование, ведь у 

малыша появляется возможность разыграть и проанализировать на сцене 

множество представляющихся ему необычными или непонятными ситуаций. 

 

Сл. В чём польза кукольного пальчикового театра? 

Инсценировка сказок и различных сюжетов собственного сочинения при 

помощи фигурок пальчикового театра обладает несомненной пользой для 

ребенка, а именно: 

 Пальчиковый театр развивает мелкую моторику рук (ведь при выборе 

очередности выхода персонажей на сцену и во многие другие моменты 

постановки нужна точная, скоординированная работа пальчиков); 

 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 (такие важные понятия как «лево» и «право», вниз и верх, 

предыдущий и следующий отрабатываются в игровой ненавязчивой форме); 

 возможность самовыражения на сцене развивает артистические и творческие 



способности, 

 выступая перед публикой, малыш приобретает уверенность в себе, 

становится более общительным. 

Сл. А главное при помощи фигурок пальчикового театра перед 

детьми открывается удивительный мир сказки.  

Очень важно для ребенка то, что при игре «в сказку» ребенок может 

принимать на себя разные роли, подражать как положительным, так и 

отрицательным персонажам, чувствовать грань между добром и злом. Однако 

сюжет сказки – это лишь основа для самостоятельного творчества. А 

творчество – это способность отходить от шаблонов и генерировать свои 

идеи, воплощать собственные замыслы. И очень важно поддерживать ребенка 

в этом, чтобы заложить основу творческого восприятия мира. Сказки, в 

которые мы играем, всегда имеют нравственную направленность. Любимые 

герои кукольного театра вызывают у ребенка желание подражать им, и, 

незаметно для себя, дети «присваивают» положительные качества персонажа.  

3. Система работы по развитию у детей  дошкольного возраста мелкой 

моторики средствами пальчикового театра 

Сл. Для организации пальчикового театра в группе сначала нужно 

сделать вместе с детьми сцену, занавес из любого бросового материала и 

объяснить им, что театр ваш необычный — пальчиковый: «Пальчики — 

актеры, а мы с вами — режиссеры». Декорации, шапочки для пальчиков 

можно сделать из бумаги, ткани или другого безопасного материала, 

включив в эту работу и родителей. 

Начинать знакомить детей можно с группы раннего возраста 

 Сл. 14 по 26. На самом деле, театров бесчисленное множество. Вот 

несколько театров, которые можно сделать своими руками и вместе с детьми. 

К ним относятся: 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. 

Теневой театр. Театр – книжка. 

 

Практическую часть практикума представят наши педагоги, время 

представления презентации 5-8 минут. 

 

Театр игрушек-топотушек – представляют Болотова Я. А. и Евтушенко Т. Н. 

Театр кукол из варежек – Андреева Е.А. и Данилова О.А. 

Театр головок – Сизонова Л.Ф. и Ефанова Л.И. 

Театр коробок – Свиридова Т.И. и Плотникова О.И. 

Театр плоских кукол – Гомоляко Ю.А. и Акулиничева С.В. 

Театр своими руками - Абдулгапурова З.П. и Писаренко В.В. 

 



Сл. Заключение 
 

Пальчиковый театр является эффективным средством развития мелкой 

моторики кисти руки у детей дошкольного возраста, т. к. направлен на 

развитие координации и синхронизации движений мелких мышц обеих рук; 

смену движений которые выполняются по образцу взрослого (по показу и 

одновременно с ним); движения выполняются точно, с ускорением при 

повторении. 

Занимаясь с детьми театром, мы делаем жизнь наших воспитанников 

интересной и содержательной, наполняем ее яркими впечатлениями и 

радостью творчества. Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное 

в жизни и в людях, зародит стремление нести в жизнь прекрасное и доброе. 

Сл. Рефлексия. 

Сл. Спасибо за внимание! 

 

 


