О. И. Каньшина, Е.В. Молодых, Е. В. Мальцева.
Развитие мелкой моторики кисти руки у детей старшего дошкольного
возраста по средствам пальчиковых игр и упражнений.
Дошкольный возраст требует к себе особого внимания, а возраст, когда
ребенок уже собирается в школу, – еще большего внимания. Подготовка
детей к школе – задача многогранная, охватывающая все сферы жизни
ребенка. Начиная со старшей группы, развитие мелкой моторики становится
составной частью большой работы по подготовке к обучению письму.
Исследователи, занимающиеся проблемами, связанными с началом
обучения в школе - В.М. Лыков, Ю.Ф. Змановский, Н.Т. Терехова, М.Ю.
Кистяковская, М.М. Кольцова, С. О. Филиппова - отмечают, что многие
трудности, с которыми сталкиваются ученики, в значительной мере
обусловлены недостаточностью работы на предыдущем, дошкольном этапе.
Следовательно, уже в дошкольном возрасте важно развивать механизмы,
необходимые для овладения письмом, создать условия для накопления
ребенком двигательного и практического опыта, развития мелкой моторики.
Мозг ребенка осваивает огромный объем информации. Если какая-либо
его функция не будет развита своевременно, то в последующем наверстать
упущенное будет невозможно. Развитие мозга очень сильно зависит от
двигательной активности ребенка, особенно – от движений пальцев рук (то
есть от мелкой моторики). Дети, которые регулярно занимаются пальчиковой
гимнастикой, быстрее учатся писать, лучше говорят, обладают хорошей
памятью, развивают координацию движений, силу и ловкость рук. На
протяжении дошкольного возраста 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.
Известно, что если развитие движений пальцев соответствует возрасту,
то и речевое развитие находится в пределах нормы, если развитие движений

пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие. Дети с нарушениями
речи, редко имеют уверенную координацию движений пальцев рук. Как
правило, у них отмечается моторная неловкость, неточность движений,
трудности усвоения двигательной программы и переключения.
Исследования учёных доказали, что уровень развития детской речи
находится в прямой зависимости от степени сформированности движений
пальцев рук. Выдающиеся ученые (Л.С. Выготский, Л.С. Волкова) считали,
что развитие мелкой моторики пальцев рук положительно сказывается на
становлении детской речи.
Движение рук построено на занимательно-игровой основе. Как
правило, развитию мелкой моторики рук способствуют пальчиковые игры.
В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых,
активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение
управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде
деятельности. Простые движения рук помогают убрать напряжение не только
с самих рук, но и с губ, снимают усталость. Они способны улучшить
произношение многих звуков, а значит – развивать речь ребенка. Сначала
развиваются движения пальцев рук, когда же они достигают достаточной
точности, начинается развитие речи.
Таким

образом,

вытекает

необходимость

целенаправленной,

систематической и планомерной работы по развитию мелкой моторики кисти
руки у детей старшего дошкольного возраста посредством пальчиковых игр и
упражнений.

