«Речь на кончиках пальцев»

В. А. Сухомлинский сказал: "Источники способностей и
дарований детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно
говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник
творческой мысли,
«Рука - это инструмент всех инструментов», заключал еще
Аристотель. «Рука - это своего рода внешний мозг», - писал Кант.
Большое стимулирующее влияние функции руки отмечают все
специалисты, изучающие деятельность мозга, психику детей.
Ученые-психологи, занимающиеся исследованиями головного
мозга и психического развития детей, давно доказали связь между
мелкой моторикой руки и развитием речи. Дети, у которых лучше
развиты мелкие движения рук, имеют более развитый мозг,
особенно те его отделы, которые отвечают за речь.
Если у ребенка будет прекрасно развитая моторика, но с ним не
будут разговаривать, то и речь малыша будет недостаточно
развита. То есть необходимо развивать речь ребѐнка в комплексе:
много и активно общаться с ним в быту, вызывая его на разговор,
стимулируя вопросами, просьбами. Необходимо читать ребѐнку,
рассказывать обо всем, что его окружает, показывать картинки,
которые малыши обычно с удовольствием рассматривают. И плюс
к этому, развивать мелкую моторику рук.
Значение развития мелкой моторики:
• Повышает тонус коры головного мозга.

• Развивает речевые центры коры головного мозга.
• Стимулирует развитие речи ребенка.
• Согласовывает работу понятийного и двигательного центров
речи.
• Способствует улучшению артикуляционной моторики.
• Развивает чувство ритма и координацию движений.
• Подготавливает руку к письму.
• Поднимает настроение ребенка.
Известно, что развитие речи ребѐнка зависит от многих
факторов и напрямую - от степени развития тонких движений
пальцев рук. Если эти движения соответствуют возрасту ребѐнка,
то и развитие речи ребѐнка находится в пределах нормы и
соответствует возрасту.
Упражнения для развития тактильной чувствительности и
сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук.
1. Ребѐнок опускает кисти рук в сосуд, заполненный какимлибо однородным наполнителем (вода, песок, различные крупы,
дробинки, любые мелкие предметы). 5 - 10 минут как бы
перемешивает содержимое. Затем ему предлагается сосуд с другой
фактурой наполнителя. После нескольких проб ребенок с
закрытыми глазами опускает руку в предложенный сосуд и
старается отгадать его содержимое, не ощупывая пальцами его
отдельные элементы.
2. Опознание предмета, буквы, цифры на ощупь поочередно
правой и левой рукой. Более сложный вариант – ребенок одной
рукой ощупывает предложенный предмет, а другой рукой (с
открытыми глазами) его зарисовывает.
3. Лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр. Для
детей школьного возраста лепка не только печатных, но и
прописных букв. Затем опознавание слепленных букв с закрытыми
глазами.
4. «Резиночка». Для этого упражнения можно использовать
резинку для волос диаметром 4-5 сантиметров. Все пальцы
вставляются в резинку. Задача состоит в том, чтобы движениями
всех пальцев передвинуть резинку на 360% сначала в одну, а затем

в другую сторону. Выполняется сначала одной, потом другой
рукой.
5. Перекатывание карандаша между пальцами от большого к
мизинцу и обратно поочередно каждой рукой.
6. Игры с предметами домашнего обихода.
Достоинством приведенных ниже игр на развитие мелкой
моторики у детей является то, что для их проведения не требуются
какие-то специальных игрушки, пособия и т.п. В играх
используются подручные материалы, которые есть в любом доме:
прищепки, пуговицы, бусинки, крупа и т.д.
Насыпаем в кружку сухой горох. Ребенок на каждый ударный
слог перекладывает горошины по одной в другую кружку. Сначала
одной рукой, затем двумя руками одновременно, попеременно
большим и средним пальцами, большим и безымянным, большим и
мизинцем. Четверостишия подбираются любые.
Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она
не была слишком тугой) поочередно "кусаем" ногтевые фаланги
(от указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха:
"Сильно кусает котенок-глупыш,
Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.)
Но я же играю с тобою, малыш,
А будешь кусаться, скажу тебе: "Кыш!".
Берем веревку (толщиной с мизинец ребенка) и завязываем на
ней 12 узлов. Ребенок, перебирая узлы пальцами, на каждый узел
называет месяц года по порядку. Можно сделать подобные
приспособления из бусин, пуговиц и т.д.
Ребенок комкает, начиная с уголка, носовой платок (или
полиэтиленовый
мешочек) так, чтобы он
весь уместился в кулачке.
7.
Игры-шнуровки
Марии Монтессори:
*
развивают
сенсомоторную
координацию,
мелкую
моторику рук;

* развивают пространственное ориентирование, способствуют
пониманию понятий "вверху", "внизу", "справа", "слева";
* формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание
шнурка на бант);
* способствуют развитию речи;
* развивают творческие способности.
В играх с шнурованием также развивается глазомер, внимание,
происходит укрепление пальцев и всей кисти руки (мелкая
моторика), а это в свою очередь влияет на формирование головного
мозга и становления речи. А также, что не маловажно, игрышнуровки Монтессори косвенно готовят руку к письму и
развивают усидчивость.
Следует помнить, что развитие тонкой координации движений
и ручной умелости предполагает известную степень зрелости
структур головного мозга, от них зависит управление движениями
руки, поэтому ни в коем случае нельзя ребѐнка заставлять.
Следствие слабого развития общей моторики, и в частности –
руки, общая неготовность большинства современных детей к
письму или проблем с речевым развитием. С большой долей
вероятности можно заключать, что если с речью не все в порядке,
это наверняка проблемы с моторикой.
К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой
моторикой большинство родителей узнают только перед школой.
Это оборачивается форсированной нагрузкой на ребенка: кроме
усвоения новой информации, приходится еще учиться удерживать
в непослушных пальцах карандаш. Больше всего на свете
маленький ребенок хочет двигаться, для него движение – есть
способ
познания
мира.
Значит, чем точнее и четче
будут детские движения, тем
глубже
и
осмысленнее
знакомство ребенка с миром.
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