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Цель пальчиковых игр:
-Развитие мелкой и общей моторики дошкольников.
-Пальчиковые игры или гимнастика не только
положительно воздействует на речевые функции, но и
на здоровье ребенка.
-Текст упражнений –это рифмованные подсказки к
заданным движениям.

Как влияет развитие
пальчиков на речь
ребенка
Пальчиковые игры для развития речи – это простое и доступное средство
развития вербального интеллекта. Известный академик В. М. Бехтерев,
занимавшийся в прошлом веке изучением центральной нервной системы человека,
доказал, что движения руки активизируют зоны головного мозга, ответственные за
речь.
За речевое развитие в головном мозге отвечают зона Вернике и зона Брока.
Рядом с ними находятся области мозга, ответственные за тонкие движения пальцев
рук. Во время занятий пальчиковой гимнастикой и другими аналогичными играми
происходит одновременная стимуляция речевых зон.
Психоневрологам известно, что наблюдая за движениями кистей и
пальчиков ребенка, можно достаточно точно определить уровень речевого развития
малыша. Чем они точнее, чем сильнее развита мелкая моторика ребенка, тем ближе
к норме его речь. И, наоборот, неуклюжие движения со слабой координацией
указывают на то, что в детской речи наверняка имеется задержка развития.

В каком возрасте надо начинать заниматься с детьми
пальчиковыми играми?
Занятия по разминанию пальцев рук можно начинать с детьми в возрасте от трех
месяцев. Гимнастика с такими малышами носит характер легкого тактильного общения. С
помощью простых поглаживаний ладоней и пальчиков, подтягиваний за сомкнутые вокруг
пальца родителя кулачки ребенок осваивает окружающий мир и себя, получает
психоэмоциональную поддержку.
С десятимесячного возраста проводят активные упражнения для пальцев рук,
вовлекая в движение больше пальцев с хорошей достаточной амплитудой. Упражнения
подбираются с учетом возрастных особенностей. Так, малышам можно давать катать
пальчиками деревянные шарики различного диаметра. Нужно вовлекать в движение все
пальчики. Для этого упражнения можно использовать шарики из пластилина, бусы. Можно
заниматься конструированием из кубиков, собирать различные пирамидки.
Начиная с полутора лет активно используйте более сложные пальчиковые
народные игры – потешки, игры с пальчиковыми зверушками, пальчиковый счет – задания,
специально направленные на развитие тонких движений пальцев. Играйте в различные
шнуровки, учитесь расстегивать и застегивать пуговицы, перематывать нитки из одного
клубка в другой, собирайте крупную мозаику.
С трех до шести лет совершенствуйте технику уже освоенных пальчиковых игр,
начинайте работать с пальчиковыми рассказами. Помимо этого, практикуйте игры с мозаикой,
нанизывание бус, бисера, шнуровку, выкладывайте узоры из круп.

В три года ребенок должен уже показывать три пальчика отдельно друг
от друга.
К четырем с половиной годам он должен уметь правильно
зашнуровывать и завязывать шнурки, развязывать узелки. Уверенно
держать карандаш и заштриховывать картинку, не выходя за контур.
С шести лет ребенок должен уметь правильно называть пальцы в
прямой и обратной последовательности, вразнобой, с прикосновением, с
показом у себя и у других, с закрытыми глазами, хорошо владеть
карандашом, раскрашивать, варьируя силу нажима, соединять точки
точными линиями, вырезать по контуру и лепить. В этом возрасте можно
познакомить ребенка с бисероплетением. Каждый пальчик ребенка к
школе должен быть «самостоятельным» и ловким. У старших
дошкольников комплекс упражнения гимнастики для пальцев проводят
ежедневно в течении 6-8 минут. Он включает в себя 6-8 упражнений,
выполняемых в такой последовательности: кончик пальцев, кисти,
предплечье, плечо. По мере привыкания к комплексу в него включаются
новые упражнения или усложняются условия выполнения уже
разученных ранее упражнений.

Основные принципы проведения
пальчиковых игр:
Выполнять упражнение следует вместе с ребёнком, при этом демонстрируя
собственную увлечённость игрой.
При повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить
текст частично (особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст
разучивается наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с
движением.
- Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяются новыми.
- Наиболее понравившиеся игры можно оставить в своей картотеке и
возвращаться к ним по желанию ребёнка.
- Не надо ставить перед ребёнком несколько сложных задач сразу (к
примеру, показывать движения и произносить текст). Объем внимания у
детей ограничен, и невыполнимая задача может "отбить" интерес к игре.
- Нельзя принуждать ребёнка к игре, а обязательно надо разобраться в
причинах отказа, если возможно, ликвидировать их (например, изменив
задание) или поменяйте игру.

Этапы разучивания игр:
1.Взрослый сначала показывает игру малышу сам.
2.Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и рукой
ребёнка.
3.Взрослый и ребёнок выполняют движения одновременно,
взрослый проговаривает текст.

4.Ребёнок выполняет движения с необходимой помощью
взрослого, который произносит текст.
5.Ребёнок выполняет движения и проговаривает текст, а
взрослый подсказывает и помогает.

Заключение.
Таким образом, важной частью работы по развитию мелкой моторики
являются "пальчиковые игры". Эти игры очень эмоциональны,
увлекательны. Они способствуют развитию речи, творческой
деятельности. "Пальчиковые игры" как бы отображают реальность
окружающего мира - предметы, животных, людей, их деятельность,
явления природы. В ходе "пальчиковых игр" дети, повторяя
движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым
вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями,
концентрировать внимание на одном виде деятельности.
Пальчиковые игры дают возможность родителям и воспитателям
играть c малышами, радовать их и, вместе с тем развивать речь и
мелкую моторику таким играм ребёнок получает разнообразные
сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и
способность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые
взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и
ребёнком.

