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Рано или поздно перед родителями встает вопрос, как заниматься
развитием речи с детьми. Ведь все прекрасно понимают, что речь и
мышление тесно взаимосвязаны, и желая воспитать умника или умницу,
следует в первую очередь обратить внимание на занятия по развитию речи.
Одним из способов по развитию речи является пальчиковые игры.
Благодаря играм с пальчиками дети развивают мелкую моторику, что, в
свою очередь, стимулирует развитие речевых центров. Ребенок получает
новые тактильные впечатления, учится концентрировать внимание и
сосредотачиваться.
Очень важным фактором для развития речи является то, что в
пальчиковых играх все подражательные действия сопровождаются стихами.
Стихи привлекают внимание малышей и легко запоминаются.
Если у вашего ребенка есть какие-либо проблемы с речевым развитием,
то занятия пальчиковой гимнастикой ему просто необходимы! Известный
педагог В.А. Сухомлинский сказал: "Ум ребенка находится на кончиках его
пальцев."
Пальчиковые игры – хорошие помощники для того, чтобы подготовить
руку ребёнка к письму, развить координацию.
Можно играть с пальчиками, выполняя домашнюю работу:
Вы перебираете крупу. На картонке, обмазанную пластилином, ребенку
можно выкладывать различные узоры. Игра с палочками – составление
фигур. Игра с бусинами – перекладывание с одной емкости в другую и т.п.
Особую роль в развитии детей играют потешки.
Потешка – это жанр устного народного творчества. Потешка помогает
научить маленького человечка понимать человеческую речь, выполнять
различные движения, которыми руководит слово. Во второй половине
первого года чтение для детей становится особенно актуальным. Пришло
время приобрести первые книги для ребенка.
Выбирайте красочно иллюстрированные книги с плотными страницами,
чтобы ребенок сам мог её листать и даже прослушать.
Не менее важны для развития речи сюжетно-ролевые игры, при помощи
них можно в игровой форме расширить словарь малыша. Ребенка нужно
научить играть. Можно предложить ему такие игры: уложи куклу спать, одень
куклу. Каждое свое действие необходимо проговаривать.
Дети очень любят участвовать в представлениях пальчикового и
кукольного театров. Кукольный театр можно изготовить самому из
подручных материалов.
Обучаем ребенка всегда, используем все режимные моменты:
На прогулке и дома

Во время кормления
В играх
В процессе одевания и раздевания.
Самое главное правило для родителей – это мы становимся «радио»,
которое молчит только тогда, когда ребенок спит.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ – ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!
Наши дети имеют исключительную способность радоваться и удивляться
всему, что их окружает. Они видят необычное в обычном. Видят красоту там,
где мы и не догадываемся её искать.
Чему же учится из общения с Вами ваш ребёнок? Он учиться любить и
быть любимым. Он учится открытому и позитивному отношению к
окружающему его миру.

