
Пальчиками играем – речь развиваем.

Уровень  развития  речи  ребенка  находится  в  прямой
зависимости от степени сформированности тонких движений
пальцев рук. Если развитие движений пальцев соответствует
возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы;
если развитие движений пальцев отстает, то задерживается и
речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть
нормальной  и  даже  выше  нормы.    Развитие  мелкой
моторики и координации движений руки является важной
частью  подготовки  к  письму.   
        Большую помощь в развитии мелкой моторики рук могут
оказать  родители.  Важно  понять:  чтобы  заинтересовать
ребенка  и  помочь  ему  овладеть  новой  информацией  и
навыками,  нужно  превратить  обучение  в  игру.  Следует  не
отступать,  если  задания  покажутся  трудными,  не  забывать
хвалить ребенка. Для игр возможно использование бытовых
предметов,  что  привлекает  ребенка,  превращает  занятие  в
интересную игру.

 ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
 ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУКИ:

1. Подберите пуговицы разного цвета и размера. Сначала 
выложите рисунок сами, затем попросите ребёнка сделать то 
же самостоятельно. После того, как ребенок научится 
выполнять задание без вашей помощи, предложите ему 
придумывать свои варианты рисунков. Из пуговичной 
мозаики можно выложить неваляшку, бабочку, снеговика, 
мячики, бусы и т.д.

2. Насыпаем горох на блюдце. Ребенок большим и указатель-
ным пальцами берет горошину и удерживает ее остальными 
пальцами (как при сборе ягод), потом берет следующую 
горошину, потом еще и еще - так набирает целую горсть. 
Можно делать это одной или двумя руками.
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3. Насыпаем  в  кастрюлю 1  кг  гороха  или  фасоли.  Ребенок
запускает  туда  руки  и  изображает,  как  месят  тесто,
приговаривая:  "Месим, месим тесто, Есть в печи место. 
                             Будут-будут из печи Булочки и калачи".

4.  Две  пробки  от  пластиковых  бутылок  кладем
на столе резьбой  вверх.  Это  -  "лыжи".  Указательный  и
средний  пальцы  встают  в  них,  как  ноги.  Двигаемся  на
"лыжах", делая по шагу на каждый ударный слог:  "Мы едем на
лыжах, мы мчимся с горы, мы любим забавы холодной зимы".
 То  же  самое  можно  попробовать  проделать  двумя  руками
одновременно.
 5. Ребенок собирает спички (или счетные палочки) одними и
теми  же  пальцами  разных  рук  (подушечками):  двумя
указательными,  двумя  средними  и  т.д.  Строим  "сруб"  из
спичек или счетных палочек. Чем выше и ровнее сруб, тем
лучше.
 6. Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы
она не была слишком тугой) поочередно "кусаем" ногтевые
фаланги (от указательного к мизинцу и обратно) на ударные
слоги стиха: "Сильно кусает котенок-глупыш, он думает, это
не  палец,  а  мышь.  (Смена  рук.) Но  я  же играю с  тобою,
малыш, а будешь кусаться, скажу тебе: "Кыш!".
7.  Берем  веревку  (толщиной  с  мизинец  ребенка)  и
завязываем  на  ней  12  узлов.  Ребенок,  перебирая  узлы
пальцами, на каждый узел называет месяц года по порядку.
Можно сделать подобные приспособления из бусин, пуговиц
и т.д.  (вместо названий месяца можно называть животных,
птиц, деревья, овощи, предметы одежды, посуды и т.д.)
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