Здравствуйте, уважаемые родители!
Спасибо Вам, что остановили свой выбор
на нашем консультационном центре «Доверие».
Мы уверены, что Вы останетесь довольны нашим сотрудничеством.
Консультация на тему:
«Пальчиковые игры для детей от 2 до 3 лет»
Известно, что между речевой функцией и двигательной системой человека
существует тесная связь. Чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше
развита его речь. Такая же тесная связь между рукой и речевым центром головного
мозга. Гармония движений тела, мелкой моторики рук и органов речи способствуют
формированию правильного произношения, помогают нормализовать её темп, учат
соблюдению речевых пауз, снижает психическое напряжение.
Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для развития речи.
Основное значение пальчиковых игр для развития речи дошкольников заключается в
навыке моторного планирования. Данная функция помогает заучить любые действия,
связанные с движением. Свойство проявляется как в отношении общей моторики, так
и мелкой.
Например, при разучивании танца ребёнок сначала думает и смотрит, куда и как
поставить ногу, в какую сторону сделать поворот. Мысли перед движением,
мелькающие за мгновенье, означают моторное планирование. После многочисленных
повторений движение становится автоматическим.
Любые игры с пальчиками реализуются в той же связке: сначала подумать, потом
сделать. Эту уникальную способность необходимо целенаправленно тренировать с
самого раннего возраста, поэтому развитие мелкой моторики у детей 2-3 лет –
актуальный вопрос для родителей.
Кроме пальчиковой гимнастики и массажа пальчиков, полезно использовать
различные упражнения, которые имеют прямое отношение к развитию мелкой
моторики. Для этого отлично подходят подручные материалы, от пуговиц до круп, а
также специальные творческие задания, требующие активных движений пальцев.
Невозможно научиться держать ложку, застегивать пуговицы, писать, шнуровать,

пользоваться ножницами и выполнять еще миллион разных действий, которых мы
даже не замечаем, без виртуозного владения руками.
Но многие упражнения задействуют только три пальца руки, оставляя без
нагрузки безымянные и мизинцы. Этот факт следует учитывать и специально ставить
задачу перед ребенком выполнять определенные действия именно этими пальчиками.
В 2-3 года малыш уже способен справляться с застежками-липучками,
крупными пуговицами, проталкивать предметы в отверстия, разбирать и собирать
пирамидки, строить башни из кубиков, рисовать, лепить куличики, откручивать
крышки, нанизывать бусины на шнурок и еще много чего. Он даже начинает
пользоваться безопасными детскими ножницами. Чем разнообразнее игры и
занятия ребенка, тем более разносторонним будет развитие его рук и пальчиков.
Это не значит, что нужно покупать ему как можно больше игрушек, – в любом доме
легко найдется множество подходящих для этой цели предметов.
ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА
Пальчиковая гимнастика – это легкий и приятный способ развития для самых
маленьких детишек. Ведь дети узнают мир через прикосновения. Для малышей в
возрасте 2-3 лет нужные особые игры, в том числе и пальчиковые гимнастики,
которые проводятся в режимных моментах в течение дня.
Разучивание

текстов

с

использованием

«пальчиковой»

гимнастики

стимулирует развитие мышления, внимания, воображения. Ребёнок лучше
запоминает стихотворные тексты, его речь формируется точной и выразительной.
1. «Киска»
Есть у киски глазки (показывают свои глазки)
Есть у киски ушки (показывают ушки и шевелят ими)
Есть у киски лапки, (сжимают и разжимают кулачки)
Мягкие подушки.
Киска, киска, не сердись (грозят пальчиком)
Не царапай деток, брысь! (хлопок в ладоши)
2. «Транспорт»
Автобус, троллейбус, машина, трамвай, (большим пальцем поочередно
касаемся соседних пальцев, начиная с указательного)
О них ты на улице не забывай!

А в море – корабль, ледоколы, суда, (повторяем другой рукой)
Они очень редко заходят сюда!
3. «Встали пальчики»
Этот пальчик хочет спать, (поочередно пригибать пальцы к ладошке, начиная
с мизинца)
Этот пальчик – прыг в кровать,
Этот пальчик прикорнул,
Этот пальчик уж заснул.
Тише, тише, не шуми, (затем большим пальцем касаться всех остальных –
«будить»)
Пальчики не разбуди.
Встали пальчики – «Ура!» (с восклицанием «Ура!» – кулачки разжать, широко
расставив пальцы)
В детский сад идти пора!
САМЫЕ ПРОСТЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ:
1. «Улитка». Самым маленьким это упражнение поможет научиться
удерживать большим пальцем безымянный и мизинец в согнутом состоянии,
оставляя указательный и средний прямыми. Одну руку нужно сжать в кулачок и
аккуратно высвободить из него 2-й и 3-й пальчики так, чтобы 4-й и 5-й остались
под большим. Чтобы малышу было проще сохранить такую комбинацию, можно
слегка прижать ее к повернутой вверх ладошке другой руки. Теперь пора
пошевелить свободными указательным и средним пальцами, изображая рожки
улитки, сидящей на листочке-ладошке.
2. «Ножки». Ребенку непременно понравится изображать указательным и
средним пальчиками шагающего по столу человечка, повторяя за взрослым. Чтобы
игра стала интереснее, «ножкам» можно сделать башмачки из теста или массы для
лепки, а можно нарисовать на тыльной стороне ладони забавную рожицу,
превратив человечка в веселого монстрика или даже в осьминога.
3. «Очки». Соединить большой и указательный пальцы так, чтобы получилось
кольцо, не такая уж простая задача для малыша. Но, немного потренировавшись,
он сможет соорудить себе импровизированные очки и полюбоваться своим

отражением в зеркале. Остальные три пальчика, оставшиеся свободными, можно
растопырить наподобие птичьего хохолка, а можно сложить в замысловатую
фигуру – тут все зависит от фантазии и уровня владения пальцами.
РИСОВАНИЕ.
Впервые взяв в руки карандаши, восковые мелки или пальчиковые краски,
ребенок с восторгом понимает, что теперь он умеет оставлять разноцветные
каракули практически на любой доступной поверхности.
Пользу рисования сложно переоценить, ведь помимо мелкой моторики оно
развивает:
1. Мышление.

3. Чувство прекрасного.

2. Фантазию.

4. Творческие способности.

Многие родители расстраиваются, что малыш не желает держать пишущий
предмет правильно, а зажимает его в кулачке, но в таком раннем возрасте об этом
можно не беспокоиться.
Вот несколько

рекомендаций

для того, чтобы

рисование принесло

удовольствие и пользу малышу:
1. В качестве инструмента для первых опытов предпочтительнее безопасные
восковые мелки, чем карандаши, так как при поломке они не теряют пишущих
качеств. К тому же, с их помощью можно проводить линии разной толщины, а
также рисовать боковой поверхностью.
2. Чтобы уберечь от потока детского творчества обои, нужно обеспечить
ребенка необходимым пространством для рисования: например, предложить ему
лист ватмана, разложенный на полу. Это обязательно понравится маленькому
художнику, если в альбоме ему тесновато.
3. Работу с пальчиковыми или обычными красками удобно организовать в
ванной, совместив с купанием. Рисовать можно на кафельной стене или другой
подходящей поверхности, и при этом не боясь запачкаться. В магазинах даже
можно найти специальные мелки для ванной.
➢ Рисование ватными палочками.
Если вы мама ребенка 2 лет, то конечно знаете – приучить ребенка правильно
брать в руки карандаш или кисточку совсем непросто.

Малышу очень трудно правильно в руке держать карандаш. И всячески
сопротивляются, когда вы хотите их научить держать кисть правильно. Но выход
есть – рисование ватными палочками.
Маленьким пальчикам будет удобнее держать легкую палочку, а рисунок
получится сам собой. Двухлетний ребенок обязательно заинтересуется такой
захватывающей и простой техникой. Кроме того, рисование ватной палочкой
хорошо развивает мелкую моторику. Техника рисования ватными палочками
напоминает мозаику, когда из волшебных крупиц, шаг за шагом рождается
картина. Первое время ребенок нуждается в помощи взрослого, потому что без
сопровождающей игры рисование ватными палочками для детей не очень
интересно.
Принцип данной техники прост: ребенок закрашивает картинку точками. Для
этого необходимо обмакнуть ватную палочку в краску и нанести точки на рисунок,
контур которого уже нарисован.

➢ Рисование на манке.
Для игр понадобится поднос, на котором насыпана манка. Можно рисовать
вместе с мамой солнышко, тучка и дождик, цветок и т.д. Хочется отметить
рисование манкой для детей такая техника – это новшество, которое завораживает
каждого ребёнка. С помощью нее развивается творческое мышление, фантазия,
воображение, мелкая моторика и многое другое.

ЛЕПКА.
Одно из самых важных упражнений для детских пальцев – лепка. Даже
простое разминание пластилина или теста великолепно развивает сенсомоторику
ребенка. Выбору массы для лепки следует уделить особое внимание: материал
должен быть безопасным и достаточно мягким, чтобы малыш мог с ним работать.
Занятия должны проходить под присмотром и при участии взрослого:
1. «Лепешки и колбаски». Чтобы наглядно продемонстрировать малышу
возможности пластилина, можно скатать несколько небольших шариков (лучше
разноцветных) и предложить ему расплющить один из них ладошкой – получится
лепешка. Второй шарик ребенок должен будет покатать по столу так, чтобы
получилась колбаска. Следующие несколько шариков нужно предоставить в
распоряжение ребенка и понаблюдать, что он из них сделает.
2. «Прилипалка». Начинающему скульптору нужно показать, что иногда
фигурка может состоять из нескольких деталей. Для этого нужно слепить
несколько незамысловатых фигур – шариков, кубиков, колбасок – и предложить
малышу соединить их как ему захочется. Возможно, он слепит человечка.
3. «Палитра». Через какое-то время после начала работы с пластилином
ребенку обязательно придет в голову идея смешать цвета. Не стоит его в этом
ограничивать! Наоборот, полезно будет показать ему несколько удачных
сочетаний, например, перекрутив между собой две тонкие колбаски разных цветов,
а потом позволив перемять их. Конечно, разделить пластилин обратно уже не
удастся, но зато палитра пополнится новыми оттенками.
ИГРУШКИ.
Детские магазины предоставляют огромный выбор развивающих игрушек для
малышей. При желании почти любую из них можно воспроизвести дома из
подручных материалов. Здесь главное условие – чтобы игрушка нравилась ребенку.
Вот несколько популярных примеров:
1. Мозаика. Представляет из себя перфорированное пластмассовое поле и
набор разноцветных фишек, которые вставляются в дырочки. Обычно к мозаике
прилагается инструкция с образцами фигурок, но собирать собственные картинки
для развития мелкой моторики ничуть не менее полезно.

2. Шнуровка. Это набор из картонных карточек с отверстиями и разноцветных
шнурков. На картонках – яркие картинки, иногда со сказочными сюжетами, и
шнурки нужно продевать в отверстия так, чтобы дополнить их. Как и в случае с
мозаикой, допускается беспорядочное шнурование. Игры со шнуровками
подготавливают малыша к освоению более сложных навыков – лепке, рисованию.
Ребенок учится подобным образом концентрировать зрительное внимание,
координировать свои движения, осваивать тонкие движения пальцев. Виды
шнуровок: игрушки из дерева или текстиля (пуговицы, фрукты, мягкие игрушки) с
толстым шнуром, который необходимо продеть в отверстия; жесткие игрушкивыпиловки со сквозными отверстиями и шнурками.
3. Сортировка. Для этой игры подойдет любая россыпь разноцветных мелких
предметов – бусин, фишек от мозаики, фасоли, деталей конструктора, макаронных
изделий, прищепок – список можно продолжать. Смысл в том, чтобы
рассортировать всю кучку по цветам. Это занятие развивает не только мелкую
моторику, но и усидчивость.
4. Подбор крышки. Это домашняя игра, для которой понадобится несколько
небольших пластиковых бутылок и банок с крышками разного диаметра. Ребенку
предлагается подобрать нужную крышку к каждому горлышку и закрутить ее.
5. Конструктор. Универсальная игра, интересная ребенку любого возраста.
Возводить постройки можно как по образцу, так и в свободной форме. При выборе
конструктора для малыша нужно учитывать одно требование: чтобы он
соответствовал категории «0+» как по размеру деталей, так и по качеству
материала, из которого он изготовлен.
УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК:
1. Нанизывание. Продемонстрируйте ребенку процесс нанизывания бусин
(они должны быть достаточно крупными, в диаметре не менее 12 мм) на шнур,
проволоку (концы шнура лучше обработать парафином или клеем). Также на
веревочку ребенку можно предложить нанизывать маленькие сушки, деревянные
колечки.
2. Игра «Бусы для мамы». Развивать мелкую моторику можно и при помощи
макаронных изделий. Мне нравится этот способ тем, что пока мама занимается
своими делами ребенок может провести время с пользой. Сделать такие бусы из

макарон своими руками совсем не сложно. Потребуются макароны с крупным
просветом и веревочка. Задача для ребенка: нанизать макаронины на шнурок.
Можно брать макароны разного цвета или разной формы.

3. Расстегивание пуговиц и кнопок. Чтобы развить подобный моторный навык,
лучше выбрать специальные игрушки с пуговицами, кнопками и навесными
петельками (на предметах одежды это будет сделать сложнее). Малыш должен
научиться расстёгивать и застегивать пуговицы различные по диаметру.
4.

Возведение

башни.

Предложите

малышу

построить

башню

из

нестандартных деталей (бочонков лото или костяшек домино, крышечек от
бутылок и флаконов, стаканчиков из пластика).
5. Игры с предметами быта. В качестве тренажеров развития мелкой
моторики прекрасно подойдут предметы домашнего обихода, вещи из «мира
взрослых». Покажите, как поворачивать ручку и открывать дверь, нажимать на
кнопку звонка или лифта, набирать номер на телефоне и т. д. Подобные занятия
укрепят мышечную силу рук, разовьют координацию движений.
6. Азы оригами. Покажите малышу самые простые действия с бумагой
(например,

складывание

листа

пополам).

Обхватите

продемонстрируйте ему всю последовательность действий.

руки

малыша

и

7. Игры с крупами «Поиск клада» – не только отличное развивающее занятие
для детей. Они оказывают еще и успокоительный эффект. Для таких игр подойдет
любая крупа, имеющаяся в доме – фасоль, горох, гречка, пшено, рис и т. д., можно
использовать манку. Также пусть у вас будут под рукой мелкие игрушки,
небольшие машинки. На самом дне нужно отыскать клад.
Это очень полезно, так как во время таких «раскопок» ребенок совершает
движения пальцами аналогичные тем, которые он делает при выполнении
пальчиковой гимнастики.
В 2-3 года вся активная деятельность ребенка сводится к игре. Играя, он
учится, развивается, растет. А играть можно только в хорошем настроении –
родителям об этом стоит помнить. Поэтому к любым развивающим занятиям
нужно приступать, когда малыш пребывает в соответствующем расположении
духа, – тогда они принесут максимальную пользу и радость.

Успехов и удовольствия в совместном досуге с ребёнком!
С уважением, учитель-логопед
Вострикова Ю.А.

