ПАЛЬЧИКИ И РЕЧЬ
Уже давно доказано, что ребёнок, у которого мелкие мышцы рук
развиты слабо, испытывает трудности и в речевом развитии в том числе,
причём, не только в звукопроизношении, а и в словарном запасе и в
грамматических категориях, а так же и в фонетической, и смысловой стороне
речи. В последствии всё это печально сказывается и на обучении ребёнка уже
в школе.
Конечно же, существуют специальные упражнения для развития
мелкой моторики, но и обычные повседневные дела тоже могут помогать
ребёнку.
Создавая условия для малыша, стоит в игровой форме уделить
максимум внимания таким простым, на взгляд взрослого действиям, как
завязывание шнурков на обуви, застёгивание и расстёгивание пуговиц на
одежде. Все эти элементарные действия помогут пальчикам ребёнка стать
более ловкими, упражняя ежедневно не только сами пальцы, а и участки
мозга, отвечающие и за речевое развитие в том числе.
Ребёнку наверняка нравится игра «тень на стене». Можно ввести
традиционные совместные вечерние показы упражнений фигур-теней,
складывая пальцы определенным образом, а ещё и озвучивая готовый
персонаж. Привлеченный к этому интересному занятию ребёнок получит не
только удовольствие от совместной игры, а и потренирует пальчики,
активизирует речь.
А цветные палочки! Из них можно предложить ребёнку выкладывать
самые разнообразные фигуры и даже композиции. Условия игры постепенно
можно усложнять. Сначала выкладывать определённую фигуру, используя
пальцы обеих рук, потом – пальцы только левой руки, затем – только правой,
далее - лишь указательный и средний пальцы одной руки и так далее.
Ребёнок вновь получает возможность улучшить не только моторику, а и
внимание, логику, мышление и конечно же речь.
Занятия же с водой не менее интересны ребёнку. Можно предложить
посоревноваться с папой или мамой перелить воду из одной тарелки в
другую с помощью чайной или столовой ложки, но только не перелив, при
этом, ни капли. А можно посоревноваться и в разделении из общей массы
грецких орехов и фундука, а затем и посложнее - фасоли и гороха. После
таких соревнований улучшатся и настроение, и моторика, и речь J
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