ВЛИЯНИЕ ПАЛЬЦЕВ РУК НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ?
О том, что ум ребенка находится на кончиках пальцев, сказал когда-то известный педагог
В. А. Сухомлинский. И это не просто красивые слова. Все дело в том, что в головном мозге
человека центры, отвечающие за речь и движение пальцев рук, расположены очень близко.
Развивая мелкую моторику, мы активизируем соседние зоны мозга, отвечающие за речь. А
формирование речи способствует развитию мышления.
Предлагаю вашему вниманию игры на развитие мелкой моторики, которыми можно
заниматься с детьми, как в детском саду, так и дома.
•

Упражнения с прищепками:

Разноцветные бельевые прищепки – это готовый тренажер. Многократное повторение движения
разжимания/сжимания с усилием дает отличную тренировку пальчикам рук. Нужно научить
ребенка брать прищепки тремя пальцами и прикреплять их к любому плоскому предмету,
например к картонке, широкой линейке, тарелке. Из прищепок и картонного круга можно сделать
разноцветную ромашку, солнышко, ежика… .
•

Пальчиковые бассейны («Сухой аквариум»)

Пальчиковые бассейны представляют собой открытые резервуары, заполненные различными
наполнителями: мелкими камешками, стеклянными шариками, горохом, фасолью, крупой
(гречневой, рисовой, манной и другими), песком, солью. Их основное назначение – механическое
воздействие на нервные окончания, расположенные на кончиках пальцев. Пальчиковые бассейны
используются для выполнения различных заданий: «Найди спрятанный предмет (маленькую
игрушку)», «Найди фигуру по образцу», «Найди фигуру и назови ее».

.

Игры с бусинками

Игры с бусинками помогут скоординировать движения обеих рук. Ребенку предлагают для
нанизывания на веревочку бусины с дырочками разного диаметра и глубины, что способствует
совершенствованию координации системы «глаз–рука». Эту же игру можно проделать и с
макаронными изделиями. Ребенку предлагают для нанизывания на веревочку макароны с
дырочками разного диаметра.
•

Игры-шнуровки

По-настоящему зашнуровать ботинок – дело довольно сложное. Можно для начала
потренироваться на плоском домике или игрушечном башмаке. В таких играх развивается
глазомер, внимание, происходит укрепление пальцев и всей кисти руки, что создает оптимальные
предпосылки для подготовки руки к письму и для развития усидчивости. Первые простые
шнуровки для малыша можно сделать самостоятельно. Потребуются плотный картон, дырокол и
разноцветные шнурки. Проделайте дыроколом несколько отверстий в картоне. Покажите
ребенку, как сквозь них можно протаскивать шнурок. Пусть малыш потренируется на одной или
на двух дырочках. Если ребенку удалось попасть в дырочку, обязательно похвалите его за первый
успех.

Игры и упражнения на развитие мелкой моторики оказывают стимулирующее влияние на
развитие речи, улучшают внимание, память, слуховое и зрительное восприятие, воспитывают
усидчивость, формируют игровую и учебно-практическую деятельность.

