Развитие речи дошкольников с помощью кинезиологических
упражнений
Рука является вышедшим
наружу головным мозгом.
И. Кант

У большинства современных детей отмечается общее моторное отставание. Отсутствие
физической нагрузки заметно тормозит мыслительные процессы, снижает концентрацию
внимания, координационных способностей, выносливости, проблемы с речевым развитием,
общая неготовность к письму.
Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут
застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать рассыпавшие детали
конструктора, работать с пазлами, счетными палочками, мозаикой. Такой ребенок
отказывается от любимых другими детьми лепки и аппликации, не успевает за ребятами в
группе детского сада на занятиях. Таким образом, возможности освоения мира с этими
детьми оказываются обедненными. Дети часто чувствуют себя несостоятельными в
элементарных действиях, доступных сверстникам. Это влияет на эмоциональное
благополучие ребенка, на его самооценку. Уровень развития речи детей также находится в
прямой зависимости от степени сформированности тонких движений рук.
Одним из универсальных методов, который помогает в умственном и физическом
развитии ребенка, является кинезиология - наука о развитии умственных способностей и
физического здоровья через определенные двигательные упражнения.
Систематические упражнения по тренировке движений пальцев наряду со
стимулирующим влиянием на развитие речи являются, по мнению М. М. Кольцевой, мощным
средством повышения работоспособности головного мозга. Исследованиями ученых
Института физиологии детей и подростков АПН (М. М. Кольцова, Е. И. Исенина, Л. В.
Антакова-Фомина) была подтверждена связь речевой и пальцевой моторики.
Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени
сформированности тонких движений рук. Формирование словесной речи ребенка начинается,
когда движения пальцев рук достигают достаточной точности.
Развитие пальцевой моторики подготавливает почву для последующего формирования
речи. Поскольку существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной
деятельности, то при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание необходимо
обратить на тренировку его пальцев. Несовершенство тонкой двигательной координации
кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых
навыков.
Современные кинезиологические методики направлены на активизацию различных
отделов коры больших полушарий, что позволяет развивать способности человека или
корректировать его проблемы в различных областях психики. Такие методики предполагают
проведение комплексной психокоррекционной работы у детей, имеющих различные
нарушения в организме, затруднения в обучении и трудности в адаптации. Под влиянием
кинезиологических тренировок в организме происходит положительные структурные
изменения. Такие упражнения позволяют выявить скрытые способности ребенка и расширить
границы возможностей его мозга.
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