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Развитие ручек ребенка и развитие речи взаимосвязаны. Мелкая
моторика и точное артикулирование звуков находятся в прямой зависимости.
Чем выше двигательная активность, тем лучше развита речь. Пальцы рук
наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в
центральную нервную систему человека. Уже доказано, что даже такие
простые упражнения, как «Ладушки», «Сорока-белобока», «Коза рогатая» и
другие не просто развлечения для малышей. Каждый пальчик руки имеет
обширное представительство в коре больших полушарий мозга. Вот поэтомуто в логопедических садиках так много внимания уделяют развитию мелкой
моторики: нанизыванию бусин, лепке, аппликации и т. п. Наверстывают
упущенное. А ведь можно начать занятия мелкой моторикой очень рано.
Начинать нужно с самого рождения. Пока малыш не может сам вырезать и
нанизывать, но у него есть хватательный рефлекс: в его ручки можно
вкладывать разные предметы, кусочки разно фактурных тканей, мешочки с
разной крупой. Пусть они будут разными по фактуре, ворсистые и гладкие,
тонкие и толстые и т. д. Это и массаж, и способ познания окружающей
действительности одновременно. Делайте круговые движения и разгибайте
каждый пальчик.
Когда ребенок научится контролировать движения своих ручек, начните
учить его: загибайте пальчики, разгибайте пальчики, делайте круговые
движения. Не ленитесь, ведь теперь вы знаете, что это не просто развлечение,
хотя, наверняка, это станет для ребенка по-настоящему увлекательной игрой.
Загибайте каждый пальчик, а большому уделите особое внимание, ведь
именно он играет важную роль во всевозможных хватательных движениях
В дальнейшем Вам нужно вводить в процесс игры различные
вспомогательные материалы, игрушки, пособия. Самые простое и полезные
игрушки, это кубики, пирамидки, шнуровки. Желательно, чтобы это были
игрушки из натуральных материалов.

Сегодня у большинства современных детей отмечается общее моторное
отставание.
Следствие слабого развития общей моторики, и в частности — руки,
общая неготовность большинства современных детей к письму или проблем
с речевым развитием. Зависимость между развитием тонких движений руки и
речи была замечена еще в прошлом веке Марией Монтессори, а до нее — и
Сегеном.
К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой моторикой
большинство родителей узнают только перед школой. Это оборачивается
форсированной нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой информации,
приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах карандаш.
Помните, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов
ребенка необходимо начинать с развития движений пальцев и кисти. Ведь
именно развитие кистей играет важную роль в формировании головного
мозга и становлении речи, так как руки имеют самое большое
представительство в коре головного мозга.
Мелкая моторика взаимодействует не только с речью, но и с мышлением,
вниманием, координацией движений и пространственном восприятием,
наблюдательностью, воображением, зрительной и двигательной памятью.
Развитие навыков мелкой моторики является источником ускоренного
совершенствования речи, мышления и психического развития. Поэтому
тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором,
стимулирующим речевое развитие ребёнка, способствующим улучшению
артикуляционных движений, подготовке кисти руки к письму и, что не менее
важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры
головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребёнка.
Конечно, развитие мелкой моторики – не единственный фактор,
способствующий развитию речи. Если у ребёнка будет прекрасно развита
моторика, но с ним не будут разговаривать, то и речь ребёнка будет
недостаточно развита. Необходимо развивать речь ребёнка в комплексе,
много и активно общаться с ним в быту, читать ребёнку, рассказывать обо
всём, что его окружает.

