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Таланты детей находятся на кончиках их пальцев
М. Мотессори

И.П. Павлов утверждал: развитие функций обеих рук и связанное с этим
формирование  речевых  центров  в  обоих  полушариях  дает  преимущество
человеку и в интеллектуальном развитие, поскольку речь теснейшим образом
связана с мышлением. Развивая функции рук, мы способствуем развитию речи
и мышлению, повышению процесса интенсивности психического развития. 

Познание окружающей действительности ребенком происходит в процессе
активного манипулирования с предметами. Сотрудники института физиологии
детей и подростков АПН установили, что развитие тонких движений пальцев
рук положительно влияет на функционирование речевых зон коры головного
мозга.  Уровень  развития  речи  детей  находится  в  прямой  зависимости  от
степени сформированности тонких движений пальцев рук (М.Н. Кольцова).

 Тесную связь пальцевой моторики с работой речевых зон головного мозга
подтверждает  тот  факт,  что  переучивание  левшей  в  дошкольном  возрасте
нередко является одной из причин возникновения у них неврозов и заикания.
Пальчиковая терапия или упражнения для кистей и пальцев рук стимулирует
мозговую деятельность,  повышает  работоспособность  коры головного  мозга,
активизирует  биологические  процессы  организма  и  деятельность
жизненноважных анализаторов.

Для преподавателей надомного обучения рекомендуется поставить перед
собой следующие задачи:

1. Осуществляя  коррекцию  нарушения  речи,  стимулировать  речевое
развитие путем тренировки движения пальцев рук

2. Формировать кинетические и кинестетические основы движений кистей
и пальцев  рук.  учить  преобразовывать  отдельные  движения  в  серию
плавных последовательных движений;

3. Формировать тактильные ощущения;
4. Учить  снимать  мышечное  и  эмоциональное  напряжение  с  помощью

разнообразных игр и массажа.
5. Формировать зрительно-моторную координацию движений в сочетании

с речью.
6. С  помощью  координационных  движений  учить  ориентироваться  в

схеме собственного тела.
7. Совершенствовать  познавательные  процессы  (внимание,  память,

мышление), развивать произвольность.
8. Стимулировать фантазию, развивать творческие способности.



  Формирование речевых областей головного мозга совершается под влиянием
кинестетических импульсов от пальцев рук.  Тренировку пальцев рук можно
начинать уже в возрасте 3-7 месяцев (массаж, пассивное выполнение движение,
использование  хватательного  рефлекса).  Даже  самый  простой  массаж  и
гимнастика- сгибание и разгибание  пальчиков у годовалого малыша,  вдвое
ускоряет  процесс  овладения  им  речью,  так  как  при  этом   индуктивно
происходит  возбуждение  в  центрах  речи.  (М.М.  Кольцова).  Кисти  рук
приобретают хорошую подвижность и  гибкость.

   Первые три года ребенка принято считать решающими, т.к.  к трем годам
жизни  мозг  достигает  80%  своего  взрослого  потенциала.  Ключ  к  развитию
умственных способностей ребенка – это его личный опыт познания за первые
три года жизни, т.е. в период активного развития мозговых клеток. 

Если  речевой  аппарат  недостаточно  развит,  то  заниматься  пальчиковой
терапией  полезно  в  любом  возрасте.  На  кистях  рук:  тыльной  и  ладонной
стороне находятся проекции всех внутренних органов.  (1)   Даже растирание
ладоней оказывает стимулирующее действие на весь организм.

Для  преподавателей  надомного  обучения  рекомендуем  использовать
пальчиковую гимнастику:

Пальчиковая гимнастика

Упражнения:

1. «Горячие ладошки»
Растереть ладони до горячего состояния.  Энергично промассировать каждый
палец руки  (на ладонях заложены все аккупунктурные точки, соответствующие
внутренним органам).

2.  «Колечки»   Соединить  в  кольцо   большой  палец  и  каждый  палец
поочередно. Темп постепенно увеличивать.

3. «Сложные колечки»  Соединить в кольцо  большой палец правой руки с
указательным  .  На  левой  руке  соединить  большой  палец  и  мизинец.
Переставлять пальцы одновременно в пртивоположные стороны. 

4. «Развороты»  Широко раскрыть ладони, растопырив пальцы. Большой палец
правой руки соединится с  мизинцем левой . Тогда большой палец левой руки
соединится  с   мизинцем  правой.  Попеременно  переставлять   пальцы,
постепенно увеличивая скорость.



5.   «Игра на пианино». Представить перед собой пианино и играть гаммы.
Одновременно   быстро  проговаривать  звуки:  Та-та-та-та-та-та  и  моргать
глазами  или смотреть в противоположные стороны: глаза смотрят вправо-руки
двигаются влево.

После каждого упражнения отдохнуть: сделать 2-3 дыхательных цикла: вдох-
пауза-выдох- пауза.

Дышать срединным дыханием, на вдохе расширяя нижние ребра.

6. Установить руки перед грудью и, соединив кончики пальцев, надавливать с
усилием, стимулируя  проекции мозговых отделов ( по Су Джок  терапии) 3-6
сек. 
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