Пальчиковые игры - одно из средств развития речи
детей младшего дошкольного возраста
“Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках их
пальцев. От пальцев образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые
питают источники творческой мысли”. В.А. Сухомлинский
Речь – это способность говорить, выражать словами свою мысль. Речь
напрямую зависит от умственной деятельности: она определяется ею и
вместе с тем является показателем уровня умственного развития малыша.
Речь начинает формироваться и развиваться в раннем детском возрасте в
процессе общения с окружающими людьми. Она играет основную роль в
умственном и эмоциональном развитии, является основой социального
взаимодействия,
регулятором
поведения.
Развитие речи – процесс сложный, протекающий у каждого ребенка поразному. Он заключается в овладении разговорной речью, развитии
понимания обращенной речи, выражении своих мыслей, чувств, впечатлений
языковыми средствами. Правильность и своевременность процесса развития
во многом зависит от речевой среды и практики, воспитания и обучения.
Речевые области мозга ребенка формируются под влиянием импульсов,
поступающих от кистей, а точнее, от ладоней и пальцев рук. Ведь на ладонях
и пальцах находится огромное количество рецепторов, биологически
активных точек, активизирующих деятельность мозга. Поэтому важно, чтобы
движения рук, мелкие движения пальцев были разнообразными и
энергичными, чтобы работало как можно больше пальцев – и как можно
чаще.
Пальчиковые игры развивают не только мелкую моторику рук
ребенка, большинство пальчиковых игр несут также и обучающую нагрузку.
Одни пальчиковые игры направлены на изучение счета, другие знакомят
малыша с названиями частей тела и самих пальчиков. В некоторых
пальчиковых играх малыш должен действовать двумя руками - это помогает
ему лучше ориентироваться в пространстве, осваивать такие понятия, как
высоко - низко, право - лево. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок хорошо
разговаривал, быстро и легко учился, ловко выполнял любую, самую тонкую
работу- развивайте его руки: пальцы и кисти. В Китае распространены
упражнения с каменными и металлическими шарами. Регулярные занятия с
ними улучшают память, деятельность сердечно -сосудистой и
пищеварительной систем, устраняют эмоциональное напряжение, развивают
координацию движений, силу и ловкость рук, поддерживают жизненный
тонус. А в Японии широко используются упражнения для ладоней и пальцев
с грецкими орехами. Прекрасное воздействие оказывает перекатывание
между ладонями шестигранного карандаша.
Пусть игры вашего ребенка будут короткими – достаточно и
нескольких минут в день, но они должны быть доведены до конца. Главное –

проявить терпение, ведь упражнения нужно выполнять ежедневно. Зато
потом у ребенка не будет проблем ни в саду, ни в школе. Дети, у которых
лучше развиты мелкие движения рук, имеют более развитый мозг. Наряду
с развитием мелкой моторики рук, развиваются память, внимание, интеллект.
Поэтому важно выполнять упражнения на мелкую моторику рук регулярно,
так вы поможете вашему ребёнку быстрее развиваться и учиться.
Родителям важно помнить, что только совместная деятельность взрослого и
ребёнка даёт положительный результат. Умелыми пальцы становятся не
сразу.
Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой
гимнастикой?
1. Выполнение упражнений и ритмичных движений пальцами
индуктивно приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и
резкому усилению согласованной деятельности речевых зон, что в конечном
итоге,
стимулирует
развитие
речи
2. Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон,
развивают умение подрожать взрослому, учат вслушиваться и понимать
смысл
речи,
повышают
речевую
активность
ребёнка.
3. Детки учатся концентрировать своё внимание и правильно его
распределять,
4. Если ребёнок будет правильно выполнять упражнения, сопровождая их
короткими стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой,
ритмичной, яркой, и усилится контроль над выполняемыми движениями.
5. Развивается память ребенка, так как он учится запоминать определённые
положения
рук
и
последовательность
движений.
6. У детей развивается воображение и фантазия. Овладев всеми
упражнениями, он сможет «рассказывать руками» целые истории.
7. В результате освоении всех упражнений кисти рук и пальцы приобретают
силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит
овладение
навыком
письма.
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