Развитие мелкой моторики пальцев рук
Развитие и совершенствование мелкой моторики кисти и пальцев рук является одним из основных
направлений коррекционной работы по воспитанию у ребёнка здоровой речи. Речь – это результат
согласованной деятельности многих областей головного мозга.
Исследованиями института физиологии детей и подростков АПН установлено, что уровень развития
речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений
пальцев рук (М. М. Кольцова). Таким образом, есть все основания рассматривать кисть руки как
орган речи — такой же, как артикуляционный аппарат. Ученые доказали, что с анатомической точки
зрения около трети всей площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция
кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны. Таким образом, моторика рук
взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, восприятие,
воображение, зрительная память, речь. Поэтому, чтобы научить малыша говорить, необходимо не
только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать движения пальцев рук.
Выявлена следующая закономерность: если развитие движений пальцев рук соответствует возрасту,
то и речевое развитие находится в пределах 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).
Таким образом, по мере совершенствования тонких движений пальцев рук идёт развитие речевой
функции. Тренировку пальцев рук врачи-неврологи рекомендуют проводить с 6 месяцев в виде
массажа кисти рук и каждого пальчика его фаланги. Разминание и поглаживание рекомендуется
проводить ежедневно в течение 2–3 минут.
Приёмы для развития мелкой моторики пальцев рук.
Выявлено, что наиболее простые приёмы для развития мелкой моторики пальцев рук оказываются
наиболее эффективными.
1.
Катать шарики из пластилина. Пока ребёнок не будет до конца выполнять это
упражнение, к следующему не переходить.
2.
Рвать на мелкие куски газету, бумагу (чем мельче, тем лучше).
3.
Перебирать крупные деревянные бусы, чётки.
4.
Собирать, складывать пирамидки.
5.
Работать с вкладышами (Монтессори).
6.
Застёгивать пуговицы.
7.
Завязывать, развязывать узлы.
8.
Пальчиковые игры типа “Здравствуй, пальчик”, “Кто приехал?” и др.
Подготовка руки ребёнка к занятиям по письму в дошкольном возрасте.
Учёные-физиологи утверждают, что если ребёнок в период 1,5-1,8 месяцев не берёт ручку 3
пальцами, до 2 лет держит ручку в кулаке, следовательно, будут проблемы с письмом.
Чтобы помочь ребёнку избежать этих проблем, необходимо выполнять следующие рекомендации:
1. Построить упражнения таким образом, чтобы ребёнку неудобно было рисовать, держа ручку в
кулаке:
·
нарисовать волны (если карандаш в кулаке, то ребёнок рисует “всем телом”, пока не
поймёт, что это не удобно;
·
нарисовать птичек;
·
изобразить солнце с лучами.
2. Задания на штриховку, рисование барашков, прямоугольных фигур (окон), составление узоров из
кругов.
3. Рисование карандашами и красками различными способами.

4. Орнаменты на бумаге в клетку, повторение его на нелинованной бумаге.
5. Разнообразная работа с ножницами
Большой выбор пальчиковых игр, комплексы упражнений для пальчиковой гимнастики можно найти
в следующих книгах:
1.
Белая А. Я., Мирясова В. И. Пальчиковые игры (для развития речи дошкольников).
Пособие для родителей и педагогов. Москва, 1999.
2.
Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Индивидуально–подгрупповая работа по
коррекции звукопроизношения. Москва, 1999.
3.
Лопухина И. С. Логопедия. Речь. Ритм. Движение.
4.
Рузина М. С., Афонькин С. Ю. Страна пальчиковых игр. Санкт–Петербург, 1997.
5.
В. В. Цвынтарный Играем пальчиками и развиваем речь. Санкт–Петербург, 1999.
Хотелось бы ещё раз отметить, что заботиться о своевременном развитии речи ребёнка необходимо
с первых недель его жизни и помнить о том, что чем выше двигательная активность ребёнка,
степень сформированности тонких движений пальцев рук, тем лучше развита его речь.

