
«Пальчиками играем - речь развиваем»

 Когда  ребенок  начнёт  говорить,  и  как  он  заговорит,  зависит  от
поддержки  со  стороны  взрослых.  Правильной  речи  нужно  учиться,  как  и
многим другим навыкам в детском возрасте.   В возникновении и развитии
речи  у  ребенка  играют  роль  множество  факторов.  Одним из  них   можно
назвать – развитие мелкой моторики рук. 

Роль развития мелкой моторики рук очень велика. Ведь, стимулируя ее
развитие,  мы  работаем  над  подвижностью  органов  артикуляции,  готовим
руку  к  письму,  развиваем  внимание,  мышление,  память.   Следовательно,
движения руки всегда тесно связаны с речью и способствуют её развитию.
Тренировка  пальцев  рук  влияет  на  созревание  речевой  функции.  Иначе
говоря,  если  у  малыша  ловкие,  подвижные  пальчики,  то  и  говорить  он
научится без особого труда, речь будет развиваться правильно. Если в 4 года
ребенок не может донести в ладошке воду до лица, разливает её, то, значит, у
него  отстает  развитие  мелкой  мускулатуры.  Если  после  5  лет  ребенок
затрудняется  в  выполнении упражнения «ладонь –  кулак  –  ребро»,  то  это
тоже говорит об определенных нарушениях. Обнаружив это, не огорчайтесь,
но  и  не  оставляйте  ребенка,  надеясь,  что  со  временем  он  догонит
сверстников. Это мнение ошибочно. Ребенку нужна ваша помощь. Поиграйте
с  ним  в  игры  и  упражнения  для  развития  мелкой  моторики,  поиграйте  в
пальчиковые игры. 

Слабую  руку  дошкольника  можно  и  нужно  развивать. В  настоящее
время в магазине можно купить различные игрушки, которые предназначены
для  совершенствования  тонких  движений  пальчиков  ребёнка:  пирамидки,
мозаику, вкладыши, кубики, развивающий коврик и многое другое. Но можно
воспользоваться и подручным материалом, который способствует развитию
моторики. 

Первое приспособление – это шнуровка. Манипуляции   со шнурками
можно  осуществлять  как  с  обычными  предметами  одежды,  так  и  с
игрушками.  Здесь  не  лишним  будет  упомянуть  о  застегивании  пуговиц
(размер пуговиц стоит выбирать,  отталкиваясь от навыков ребенка). Важно
отметить,  что  родители,  желающие,  чтобы  их  ребенок  развивал  мелкую
моторику, не должны помогать ребенку одеваться, застегиваться, шнуровать
ботинки.  А  уже  тем  более  делать  это  за  него.  Разумеется,  когда  ребенок
собирается сам, это требует гораздо больше времени. Но, зато, это послужит
благому делу.

Следующее приспособление – это бельевые прищепки. С помощью них
можно конструировать.  Например, дать ребенку круг из желтого картона и
предложить сделать из прищепок лучики. Разнообразие персонажей зависит



только от фантазии,  это могут быть и ушки у зайчика,  и хвост  у лисы,  и
листочки  у  дерева,  и  перья  в  хосте  у  павлина,  и  лепестки  цветика  -
семицветика. Так же прищепку  используют для массажа и самомассажа, если
ее прицепить на подушечки пальцев. 

Хорошо  помогают  в  развитии  мелкой  моторики  тесемочки,  шнурки,
нитки,  различная  крупа,  природный  материал.  Из  них  можно  заплетать
косички или же выкладывать  фигуры на ровной поверхности.  Предложите
ребенку фигуру, нарисованную на листе бумаги выложить ниткой по контуру.
Из проволоки,  пластилина конструировать  различные фигуры, предметы,  а
так же буквы и цифры. Причем, при работе с пластилином, следует помнить,
что в идеале кусок пластилина изначально должен быть твердым. Не надо
предварительно класть его на батарею или помогать ребенку его раскатать.
Пока ребенок самостоятельно готовит материал к работе, его руки получают
замечательный массаж, что благотворно влияет на его мелкую моторику. Для
лепки так же хорошо подходит тесто. Тесто можно специально приготовить
для  занятий,  а  можно  попросить  ребенка  помочь  маме  в  приготовлении
украшений  для  пирога  (это  могут  быть  и  косички,  и  буквы,  и  цифры,  и
цветочки). 

Очень  хорошую  тренировку  движений  для  пальцев  дают  народные  игры-
потешки- «Сорока-сорока...»,«Ладушки-ладушки...»,- «Идет коза рогатая...»,-
«Пальчик-мальчик,  где  ты  был?...»,-  «Этот  пальчик  дедушка...»  и  другие.
Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают
умение  подражать  взрослому, учат  вслушиваться  и  понимать  смысл  речи,
повышают  речевую  активность  ребенка.  Если  ребенок,  выполняя
упражнения, сопровождает их короткими стихотворными строчками, то его
речь становится более четкой, ритмичной, яркой.

Таким  образом  развивать  мелкую  моторику  рук  можно  не  только  в
специально  организованных  условиях  и  на  занятиях,  с  конкретными
развивающими  пособиями,  но  и  в  быту.  Стоит  помнить,  когда  работа
совершается вместе и в игровой форме, то любые вершины даются быстрее и
проще. Чем раньше будет начата работа по развитию мелкой моторики, тем
раньше она начнет приносить свои плоды, тем проще ребенку будет расти,
развиваться и овладевать новыми умениями.
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