
Консультация для родителей 

«Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи 

детей 3 – 4 лет»

В  течение  дошкольного  детства  ребёнок  практически  овладевает
речью.  Но,  к  сожалению,  существует  много  причин,  когда  его  речь  не
сформирована  должным  образом,  и  одна  из  них:  плохо  развитая  мелкая
моторика рук.

Хорошо известно о взаимосвязи развития речи и тонких движений рук.
Рука, пальцы, ладони – едва ли не главные органы, приводящие в движение
механизм мыслительной деятельности ребёнка. И задача взрослых – помочь
развить мелкую моторику рук.

Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для развития
речи.

Известный педагог В.А.Сухомлинский сказал: «Ум ребёнка находится
на кончике его пальцев».

Японская пословица гласит:

Расскажи мне – я услышу,

Покажи мне – я запомню,

Дай мне сделать самому – я пойму! »

Действительно,  пальчиковая  гимнастика  полностью  отвечают  этим
трем принципам: «Слышу. Вижу. Делаю».

Пальчиковые  игры –  это  инсценировка  каких-либо  рифмованных
историй, сказок при помощи пальцев.

Психомоторные процессы развития речи напрямую зависят от развития
мелкой моторики (то есть умения манипулировать пальчиками). Разучивание
текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие
мышления,  внимания,  воображения,  воспитывает  эмоциональную
выразительность,  быстроту  реакции.  Ребёнок  лучше  запоминает
стихотворные тексты, его речь делается более выразительной. Пальчиковые
игры  дают  пальцам  полноценный  отдых.  Кроме  того,  они  развивают  их
ловкость, подвижность, а весёлые стишки помогают детям снять моральное
напряжение.  Но  это  ещё  не  вся  польза,  какую  приносит  пальчиковая
гимнастика. Дело в том, что на пальцах и на ладонях есть «активные точки»,
массаж  которых  положительно  сказывается  на  самочувствии,  улучшает
работу мозга. 



Пальчиковые  игры  помогают  ребенку  достичь  хорошего  развития
мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние
на развитие речи, но и подготавливает ребенка к рисованию и письму. Кисти
рук  приобретают  хорошую  подвижность,  гибкость,  исчезает  скованность
движений, это в дальнейшем облегчит приобретение навыков письма.

Главное требование в играх рукой, её кистью, пальчиками, мы должны
одинаково  заботиться  о  развитии  правой  и  левой  руки.  Благодаря
пальчиковым  играм  ребёнок  получает  разнообразные  сенсорные
впечатления,  у  него  развивается  внимательность  и  способность
сосредоточиться.

Играя с ребенком в пальчиковые игры, произнося вслух тот или иной
стишок, нельзя забывать об эмоциональной окраске голоса. Меняйте тембр и
скорость  речи,  делайте  паузы,  подчеркивайте  отдельные  слова,
рассказывайте весело.

В  заключении  хотелось  бы  отметить,  что  пальчиковые  игры,  по
мнению  ученых,  —  это  отображение  реальности  окружающего  мира  —
предметов, животных, людей, их деятельности, явлений природы. Такие игры
формируют  добрые  взаимоотношения  между  детьми,  а  также  между
взрослым и ребёнком.
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