Консультация для родителей
«С пальчиками играем – речь развиваем»
Уважаемые родители! Сегодня я

хочу рассказать Вам о важности

пальчиковой гимнастики, о ее влияние на развитие речи.

Многочисленные

научные исследования говорят о том, что при развитии мелкой моторики
ребенка (пальчиковая гимнастика) быстрее развиваются речь, мышление, а в
дальнейшем формируется письмо. Следовательно, работа по развитию мелкой
моторики должна проводиться регулярно. Только тогда можно будет достигнуть
наибольшей эффективности.
Тренировку пальцев рук ребенка можно начинать уже с 6-7 месячного
возраста. Сюда входит массаж пальцев рук – поглаживание и легкое разминание
в течение 2-3 минут каждого пальчика, каждой фаланги. Уже с 10 месяцев
следует проводить с ребенком простейшие упражнения для пальцев рук.
Сначала пальцы сгибают и разгибают родители или тот, кто занимается с
ребенком, затем он выполняет это самостоятельно. Но и для детей 3-4 лет игры с
пальчиками будут интересны, особенно если они будут играть с Вами – его
мамой и папой.
С целью предотвращения переутомления и поддержания интереса ребенка
обязательно

используйте

индивидуальный

подход

и

следите,

чтобы

длительность занятия не превышала 15 минут. Необходимо увлечь ребенка, к
примеру с помощью игры.
На начальном этапе рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику с
опорой руками о стол или другую поверхность. А потом уже в положении с
согнутыми руками перед собой на уровне груди.
Пальчиковые игры целесообразно начинать с самых простых упражнений,
таких, как:
1) «Посолим суп» (собранными в щепоть пальцами ведущей руки имитируем
названное движение);

2)

«Птички» (птички-пальчики «склевывают», например, слова с заданным

звуком);
3) «Почистим клювы» (большим пальцем дети тщательно со всех сторон
«очищают» каждый пальчик ведущей руки).
Затем можно перейти к более сложным играм. В качестве словесного
сопровождения пальчиковых игр предпочтительны малые фольклорные формы
(потешки, небольшие стихи, считалки). Ритм речи, особенно ритм стихов,
способствует развитию координации и произвольной моторики, кроме того, с
помощью

стихотворений

вырабатывается

правильный

ритм

дыхания,

развивается речеслуховая память.
Для того чтобы понять принцип проведения «Игр с пальчиками» предлагаю
Вам поиграть:
*****
Сорока-белобока
Кашку варила,
Детишек кормила.
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала.
При этом указательным пальцем правой руки выполняют круговые
движения по ладони левой руки. Затем по очереди загибают мизинец,
безымянный, средний, указательный и большой пальцы.
*****
Этот пальчик – дедушка
Этот пальчик – бабушка
Этот пальчик – папочка

Этот пальчик – мамочка
Ну а это я.
Вот и вся моя семья!
Однако

существует

и

множество

других

интересных

текстов

стихотворений, потешек, которые могут стать основой для пальчиковой
гимнастики.
После того как Ваш ребенок научится выполнять простые варианты
«пальчиковой гимнастики», можно перейти к более сложным играм с
пальчиками. Так, например, существуют упражнения «Кулак-ребро-ладонь»,
которые используется для развития межполушарных связей.
Хорошо использовать пальчиковую гимнастику с элементами массажа:
Жили-были зайчики

3 пальца в кулак, указательный и средний – ушки

На лесной опушке

хлопают в ладоши

Жили-были зайчики показывают ушки
В беленькой избушке.показывают домик.
Мыли свои ушки,

Трут уши.

Мыли свои лапки.

Моющие движения руками.

Наряжались зайчики Движения ладонями сверху вниз по туловищу.
Надевали тапки

Показывают.

В заключении мне бы еще раз хотелось подчеркнуть, что лишь при
регулярном проведении этих упражнений с ребенком, Вы достигнете желаемого
эффекта, т.е. разовьете у вашего ребенка мелкую моторику, а значит и речь,
память, внимание, зрительное и слуховое восприятие.
ЖЕЛАЮ УДАЧИ!

