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Исследования учёных доказали, что уровень развития детской речи находится в прямой
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Пальчиковые игры
дают возможность родителям играть с малышами, радовать их и, вместе с тем развивать речь и
мелкую моторику. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между взрослым и
ребёнком.
Пальчиковые игры развивают речь, умение вслушиваться в нашу речь. Повышают
речевую активность. Учат концентрировать внимание и правильно его распределять. Делают
речь более чёткой, ритмичной, яркой, усиливается контроль над своими движениями.
Развивают память, фантазию и воображение.

При выполнении пальчиковых игр необходимо придерживаться определенных правил:
- выполняя различные упражнений необходимо задействовать все пальцы руки;
- подбор упражнений с учётом возрастных и индивидуальных возможностей детей;
- наличие познавательной направленности текстов к упражнениям;
- начинать игру можно только тогда, когда ребёнок хочет играть;
- игровые задания должны постепенно усложняться;
- никогда не начинайте игру, если вы сами утомлены или если ребёнок неважно себя
чувствует;
- недопустимо переутомление ребёнка в игре.

Счетные палочки - это не просто цветные палочки. Еще это отличная развивающая
игрушка. Если у вас дома нет счетных палочек, то можно взять цветные карандаши,
фломастеры. Игры с палочками, фломастерами или карандашами - простое и полезное занятие.
Простое - потому что не требуется никаких приспособлений, а полезное- потому что помогает
развитию речи и мышления ребенка. С помощью палочек можно выложить вместе с ребенком
разные композиции. Маленьким детям можно предложить составить картину по образцу, а
старшим - придумать что-нибудь свое.
Что можно сделать из палочек? Например, геометрические фигуры. Пусть ребенок
составляет геометрические фигуры, элементарно видоизменяет их. Даются задания с
постепенным усложнением. Ребенок составляет сначала предметные изображения, например:
транспорт, насекомых или животных, с помощью палочек можно изучать и закреплять буквы и
цифры.

Особое внимание следует уделить играм, которые сопровождаются небольшим
стихотворным текстом. На каждое изображение рассказывайте детям стишки или задавайте
загадки.

Можно вместе с ребенком сделать оригинальные системы хранения для палочек из
бросового материала. И помните, уважаемые родители и коллеги, что фантазия детей и
увлеченных родителей бесконечна.

