Играем пальчиками – развиваем речь ребенка
Значение развития мелкой моторики:
1. Повышают тонус коры головного мозга.
2. Развивают речевые центры коры головного мозга.
3. Стимулируют развитие речи ребенка.
4. Согласовывают работу понятийного и двигательного центров речи.
5. Способствуют улучшению артикуляционной моторики.
6. Развивают чувство ритма и координацию движений.
7. Подготавливают руку к письму.
8. Поднимают настроение ребенка.
Важным фактором в формировании правильного произношения является уровень развития мелкой моторики.
Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего детства. Уже в младенческом
возрасте можно выполнять массаж пальчиков, воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой
головного мозга.
В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые стихотворные упражнения( например
«Сорока – белобока кашку варила..»), не забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания:
застегивания и расстегивания пуговиц, завязывания шнурков и т. д. И, конечно, в старшем дошкольном
возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна стать важной частью
подготовки к школе.
Родители, которые уделяют должное внимание упражнениям, играм, различным заданиям на развитие
мелкой моторики и координации движений руки , решают сразу две задачи: во- первых, косвенным образом
влияют на общее интеллектуальное развитие ребенка, во- вторых, готовят к овладению навыком письма, что
в будущем поможет избежать многих проблем школьного обучения, а также ускоряет созревание речевых
областей и стимулирует развитие речи ребенка, что позволяет при наличии дефектов звукопроизношения
быстрее их исправить.
Работа по развитию движения рук должна проводиться регулярно. Только тогда будет достигнут наибольший
эффект от упражнений. Задания должны приносить ребенку радость, не допускайте скуки и переутомления.
Чем же можно позаниматься с детьми, чтобы развить ручную умелость?
-Запускать пальцами мелкие волчки.
-Разминать пальцами пластилин, глину.
Катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки, шарики.
-Сжимать и разжимать кулачки, при этом можно играть, как будто кулачок- бутончик цветка( утром он
проснулся и открылся, а вечером заснул- закрылся, спрятался).
-Делать мягкие кулачки, которые можно легко разжать и в которые взрослый может просунуть свои пальцы,
и крепкие, которые не разожмешь.
-Двумя пальцами руки( указательным и средним) «ходить» по столу, сначала медленно, как будто, кто- то
крадется, а потом быстро, как будто бежит. Упражнение проводить сначала правой, а потом левой рукой.
-Показать отдельно только один палец- указательный, затем два(указательный и средний), далее три,
четыре, пять.
- Показать отдельно только один палец- большой
-Барабанить всеми пальцами обеих рук по столу.

-Махать в воздухе только пальцами.
-Кистями рук делать «фонарики»
-Хлопать в ладоши : тихо и громко, в разном темпе.
-Собирать все пальчики в щепотку( пальцы собрались вместе- разбежались).
- Нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на нитку.
-Наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, на собственный палец(получается колечко или
спираль).
-Завязывать узлы на толстой веревке, на шнуре.
-Застегивать пуговицы, крючки, молнии, замочки, закручивать крышки, заводить механические игрушки
ключиками.
-Рисовать, раскрашивать, штриховать.
Когда малыш сам сможет выполнять действия с пальчиками, пришло время поиграть с ним в пальчиковые
игры.
Походим пальчиками:
По дороженьке-дорожке
Быстро пробегут две ножки.
Покормим птичек:
Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошка.
Изображаем паучков:
Паучки идут,
Паутинку плетут.
Зайку:
Зайка беленький сидит
И ушами шевелит.
Солнышко:
Утро красное пришло,
Солнце ясное взошло.
Стали лучики светить Малых деток веселить.
(пальчики разгибаются по одному)
Прилетели тучки,
Спрятались лучики.
(пальчики прячутся в кулачок)
Кошечку:
Поцарапаем немножко Не ребята мы, а кошки.
Козу:

Идет коза рогатая
За малыми ребятами.
Очень важны эти игры для развития творчества детей. Если ребенок усвоит какую- нибудь одну пальчиковую
игру, он обязательно будет стараться придумать новую инсценировку для других стихов и песен.
Пальчиковые гимнастики.
« КАПУСТА».
Мы капусту рубим,
(дети делают резкие движения прямыми кистями сверху вниз).
Мы морковку трем,
(пальцы обеих рук сжимают в кулаки, двигают ими к себе и от себя).
Мы капусту солим,
(имитируют посыпание соли из щепотки).
Мы капусту жмем.
(интенсивно сжимают и разжимают пальцы).
В кадку все утрамбовали,
(потирают кулак о кулак).
Сверху грузиком прижали.
( ставят кулак на кулак).
«Компот»
Будем мы варить компот,
(левую ладошку держат «ковшиком», указательным пальцем правой руки «мешают»)
Фруктов нужно много. Вот:
Будем яблоки крошить,
грушу будем мы рубить.
Отожмем лимонный сок,
слив положим и песок.
(загибают пальчики по одному, начиная с большого)
Варим, варим мы компот.
Угостим честной народ.
(опять «варят» и «мешают»).
«Осенние листья».
Раз, два, три, четыре, пять,
(загибают пальчики, начиная с большого)
Будем листья собирать.
(сжимают и разжимают кулачки)
Листья березы,
Листья рябины,

Листья тополя,
Листья осины,
Листья дуба соберем,
(загибают пальчики, начиная с большого)
Маме осенний букет отнесем.
( «шагают» по столу средним и указательным пальчиками).
Кроме пальчиковой гимнастики, существуют и различные графические упражнения, способствующие
развитию мелкой моторики координации движений руки, зрительного восприятия и внимания.
Для деток постарше развитие мелкой моторики является еще подготовкой к школе, в частности к письму.
Если специально не упражнять руку ребенка, то дети и в 6 лет с трудом будут выполнять графические
упражнения.
Во время игр с детьми поощряйте их творческую активность, пусть они сами придумывают какие-нибудь
упражнения. И обязательно хвалите малыша за успехи, но не забывайте при этом следить за его
настроением и физическим состоянием.
Использование тактильных тренажеров и мнемотаблиц в логопедической работе
Количество детей с нарушениями речи имеет тенденцию к увеличению. Речевые нарушения негативно
влияют на развитие умственных способностей, на адекватность поведение и социализацию ребенка в
обществе. Патология снижает успеваемость в школе и зачастую является причиной школьной дезадаптации.
Актуальность проблемы стимулирует постоянный поиск новых идей и технологий, позволяющих
оптимизировать коррекционную логопедическую работу. Все большее внимание уделяется психологически
ориентированному обучению, когда весь коррекционный процесс планируется «от ребенка», а не «от
дефекта» и в программе работы с ребёнком учитывается не только структура дефекта, но и его
психологические особенности, предпочитаемые им стили общения, каналы получения информации и способы
действий.
Уже не является дискуссионным тот факт, что дети с разными учебными стилями отличаются и характером
восприятия информации, и типом общения, и предпочитаемыми видами деятельности, что индивидуум
постигает мир, прежде всего в той репрезентативной схеме, которая у него более всего развита. Если
первичная репрезентативная система визуальна, мир познается в картинах, и оптический канал поступления
информации наиболее адекватен.
Детям с нарушениями речи свойственно первичное или вторичное нарушение фонематического восприятия,
слухового внимания и памяти, которая обеспечивает процесс запечатления, сохранения и воспроизведения
того, что мы видим, слышим, думаем, делаем и т.д. Без памяти немыслимо формирование личности
дошкольника, так как усвоение знаний об окружающем мире и о самом себе, овладение нормами поведения,
приобретение умений, навыков, привычек – все это связано с работой памяти, когда еще не достаточно
развито мышление.
Для улучшения памяти, а через неё и мышления, необходимо воспитывать у детей приемы запоминания и
припоминания. В этом-то и помогает мнемотехника и тактильные тренажеры.
Использование мнемотехники как системы различный приемов обеспечивает запоминание и
увеличение объема памяти путем образования дополнительных ассоциаций. Тактильные тренажеры
развивают тактильную память через ощущение от прикосновения к различным предметам и ассоциации их в
детском сознании с чем-то, что ребёнок уже знает и помнит.

Известно, что человеческая память устроена таким образом, что в ней четко фиксируются зрительные
образы. Поэтому для развития памяти очень важна наблюдательность, а также тренировка ассоциативного
мышления. Мы не можем заменить то, что ускользнуло от нашего наблюдения. А после наблюдения
(зрительного, слухового, артикуляторного и кинетического) запоминание возможно, только если объект
ассоциируется в нашем сознании с чем-либо, что мы уже знаем и помним.
Большинство ассоциативных привязок с чем-то известным происходит бессознательно. Многие не ощущают
развития процессов, которые протекают в подсознании. И, тем не менее то, что прочно ассоциируется, —
запоминается, а то, что не образует прочных ассоциативных связей, — забывается. Наблюдательность и
память идут рука об руку. Ребенок не может запомнить то, что не наблюдал, а запоминать и наблюдать
можно только то, что его очень заинтересовало. Деятельность ребенка необходимо построить на интересе.
С помощью условных обозначений на мнемодорожках и мнемотаблицах расширяются знания о характерных
особенностях не только времен года, но предметов и явлений окружающего мира; развивается умение
понимать и составлять тематические рассказы при помощи графических аналогий; формируется
артикуляционный праксис; развиваются психические процессы (различные виды памяти, внимание,
мышление); значительно развиваются у детей умственная активность, сообразительность,
наблюдательность, умение сравнивать, выделять существенные признаков; воспитывается у детей любовь к
природе.
Работа в этом направлении с дошкольниками способствует их подготовке к успешному обучению в школе и
формированию у них одной из ключевых компетенций — владение устной коммуникацией, так
необходимой для адаптации их в современном информационном обществе.

