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Как известно, своевременное и полноценное овладение речью является

важным условием развития личности ребенка. Процесс формирования речи

охватывает несколько возрастных этапов.  Особенно продуктивным и важным

в этом плане является период раннего и младшего дошкольного возраста от

0,8— 1 года до 3—4 лет. В течение этого короткого отрезка времени ребенок

овладевает основными закономерностями языка. А речевое развитие ребенка

в первые годы жизни оказывает влияние на всю его последующую жизнь.

К сожалению, уровень речевого развития детей младшего дошкольного

возраста,  поступающих  в  детский  сад,  в  большинстве  случаев   не

соответствует  возрастной  норме.   Многие  дети  первой  младшей  группы,

имеют проблемы в развитии.  Действительно,  в последние годы отмечается

рост  числа  детей,  родившихся  с  признаками  перинатального  поражения

центральной  нервной  системы.  ППЦНС   встречается  в  83,3%  случаев  и

является фактором риска возникновения у ребенка психической (в том числе

речевой)  и  двигательной  патологии.  Такой  неврологический  фон,

несомненно,  сказывается  на  развитии  ребенка  в  целом,  и   на  речевом,  в

частности.

При  ежегодном  логопедическом   обследовании  речи  детей  средних

групп, обнаруживаются нарушения речи у 70-80% обследованных, то есть  к

5 годам  речь детей не соответствует возрастной норме.  С возрастом теряется



возможность пластичного изменения состояния ребенка, ухудшаются условия

для компенсации и коррекции.

Поэтому сегодня остается актуальной проблема раннего выявления и

 профилактики нарушений   речи у детей младшего дошкольного возраста (с

момента поступления в ДОУ)   и организации своевременной коррекционно-

развивающей помощи.

Влияние ручных действий на развитие мозга человека было известно

ещё во II веке до нашей эры в Китае. Специалисты утверждали, что игры с

участием рук и пальцев приводят в гармоничные отношения тело и разум,

поддерживают  мозговые  системы  в  превосходном  состоянии.  По  мнению

известного  философа  Канта:  «Рука  –  это  выдвинувшийся  вперёд

человеческий мозг».

В нашей народной педагогике созданы игры «Ладушки»,  «Сорока —

Белобока», «Коза — Рогатая» и другие. Их значение до сих пор недостаточно

осмысленно  взрослыми.  Многие  видят  в  них  развлекательное,  а  не

развивающее  воздействие.  Необходимость  развития  мелкой  моторики  у

детей с самого раннего возраста, т.е. тренировка движений кистей рук и

пальцев,  обуславливается  прежде  всего  тем,  что  такие  занятия

способствуют развитию речи ребенка, развитию его мышления, а также

подготавливает руку ребенка к письму, Развивая пальчики ребенка, Вы

поможете  ему  быстрее  и  эффективнее  овладеть  речью  .  В.А.

Сухомлинский справедливо утверждал: «Ум ребёнка находится на кончиках

его пальцев». 

 Мелкая моторика рук связана с развитием левой височной и левой лобной

областей  головного  мозга,  которые  отвечают  за  формирование  многих

сложнейших психических функций (памяти,  внимания,  мышление,  оптико-

пространственное восприятие, воображение, наблюдательность).



Так,  на  основе  проведённых  опытов  и  обследования  большого

количества  детей  была  выявлена  следующая  закономерность:  если

развитие  движений  пальцев  соответствует  возрасту,  то  и  речевое

развитие  ребёнка  в  пределах  возрастной  нормы.  Если  же  развитие

движений пальцев отстаёт, то задерживается и речевое развитие,  хотя

общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше нормы

(Л.В. Фомина).

Особое  место  в  развитии  тонкой  моторики занимает  систематическая

работа  с  ножницами  (резание  по  контуру, вырезывание  предметов  по

контуру «на глаз»).  Благоприятное воздействие на развитие движений

кистей  и  пальцев  руки  оказывает  самомассаж,  перекатывания  между

ладонями шестигранного карандаша, а также занятия изобразительной

деятельностью  (лепкой,  рисованием,  аппликацией)  и  ручным  трудом

(изготовление  поделок  из  бумаги,  картона,  дерева,  ткани,  ниток,

каштанов, желудей, соломы и т.д.).

Хорошо  зарекомендовала  себя  разнообразная  предметная

деятельность, которая также способствует развитию мелкой моторики:

 Застегивание и растягивание пуговиц;

 Шнурование на специальных рамках;

 Нанизывание колец на тесьму;

 Игры с мозаикой;

 Сортировка мозаики по ячейкам;

 Игры с конструкторами;



 Перебирание  круп,  зерен  (к  примеру,  фасоль  отделить  от

гороха).игра

Обращайте  внимание  на  овладение  ребенком  простыми,  но  в  то  же

время  жизненно  важными  умениями  –  держать  чашку,  ложку,

карандаши,  умываться.  Например,  если  в  четыре  года  он  не  умеет

доносить в пригоршне воду до лица – значит, у него отстает в развитии

мелкая мускулатура. Выполнение фигурок из пальцев сопровождаются

стишками для того,  чтобы у ребенка возникал не только зрительный

образ предмета,  но и слуховой.  При выполнении каждого упражнения

нужно стараться вовлекать все пальчики, упражнения выполнять как

правой, так и левой рук.

Предлагаю,  вашему вниманию несколько пальчиковых игр:

Логопедическая игра "Зернышки для петушка"

Организационный момент:

Есть у солнышка дружок,

Вместе с солнышком встает

Громко песенку поет,

Деткам спать не дает,

Кто это? Петушок

Спозаранку Петушок

Чистит хвост и гребешок,

Ищет лапкой зернышко.

Петушку достанется зернышко в том случае, если ребенок правильно назовет

картинку, в названии которой есть звук ш или  р.

Окончание  игры  :  Петушка  мы  накормили,  а  как  петушок  поблагодарит

нас? Дети произносят : "Ку - ка - ре - ку!"

Итог занятия : Петушок остался доволен, наклевался зернышек и уснул.



2) Игра: "Поймай звук"

У меня есть две тарелочки. В первую тарелочку мы кладем "зернышко" со

звуком [ш]  в  начале  слова,  слова  со  звуком [ш]  в  конце  слова  кладем  во

вторую тарелочку.

Цель : Автоматизация звуков [ш], [р] в словах (разные позиции);

-развитие мелкой и артикуляционной моторики;

-развитие фонематического слуха;

-фонематического восприятия и внимания;

- развитие речи;

А также с помощью этой игры можно закрепить

понятия : лево право, вперед - назад, цвет, форма, счет.

В комплект игры входят: правила игры, пальчиковая игрушка Петушок,

речевой  материал  (зернышки):   [ш],  [р]-  лягушка,  мышка,  штаны,  шапка,

шкаф,  груша,  матрешка,  бабушка,  машина,  малыш,  шары,  шарф,  лошадь,

мишка, карандаш, гармошка, шорты, шоколад, ландыши, шишка.

Также, предлагаю такую игру: Сенсорные дорожки.

1 дорожка - "Кот и бабочка".

Котик с бабочкой играл,

Котик бабочку поймал

И не знает, как с ней быть,

Может в клетку посадить?

Только всем давно известно 

В клетке бабочке не место!

2 дорожка - "Божья коровка."

Божья коровка по кочкам бежала,



Солнце ей путь освещало,

Божья коровка в свой цветочек вернулась,

Немного отдохнула и в путь обратно вернулась.

 Помоги бабочке долететь до цветка. "Прошагай пальчиками руки по

дорожке  к  цветку  :  большим  и  указательным  пальцем,  указательным  и

средним,  средним  и  безымянным,  безымянным  и  мизинцем,  большим  и

безымянным, большим и средним."

Рекомендуется  начинать  работу  для  ведущей  руки  и  впоследствии

постепенно  переходить  к  работе  со  второй  рукой.  Сначала  педагог

демонстрирует  игрушку,  показывая  способы  манипулирования  игрушкой

одной  рукой,  дети  отраженно  повторяют.  Далее  отрабатываются  эти  же

способы  на  другой  руке.  Упражнения  надо  давать  малыми  порциями,  но

делать их с оптимальной нагрузкой, с большей амплитудой движений. 

Можно также, использовать пальчиковые игры в театральным постановкам

на столе.  Например,   по  мотивам "Рассказов в  картинках"Н.Э.  Радлова

"Упрямые козлы."

Ход игры:

Узкий мостик через речку, 

Был всего одной дощечкой,

Разойтись никак нельзя.

Знали все вокруг друзья :

Уступить дорогу надо,

Чтоб прийти в родное стадо.

Но однажды жарким днем,

Они встретились на нем:

С рожками, бородкой,

Гордою походкой.



Два козленка так упрямы,

Чуть не получились драмы:

Не хотели уступать,

Друг на друга, и бодать!

Долго так они стояли,

Что есть сил, потом - устали,

Ножки в драке ослабели,

В речку козлики слетели!

Уступи дорогу другу, 

Окажи ему услугу,

Помоги ему в беде, 

Не окажешься в реке!

Стихотворение можно использовать целиком или фрагментарно.

На мосту два козла

Стукнулись рогами,

И упали два козла

В речку вверх ногами.

Предыдущая  игра,  тренирует  движение  одной  руки.  В  этой  игре

участвуют  сразу  две  руки.  Ребенку  нужно  координировать  их.  Такие

упражнения  с  участием  обеих  рук  очень  важны  для  развития

межполушарных связей. Получается,  что сложность задания возрастает, не

только потому что, усложняется сюжет, но и с  точки зрения развития мелкой

моторики,  зрительно  моторной  координации  к  движениям  предъявляются

более высокие требования.

Активность  ребенка  является  важным  фактором  развития,  залогом

эффективности обучения! Думаю, что с помощью этих игр можно добиться

положительного коррекционного эффекта! 



 Исходя  из  оздоровительного  воздействия  на  организм  ребенка

каждого из  пальцев,  помогайте  ребенку координировано и  ловко ими

манипулировать.


