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Рука – это 

инструмент всех 

инструментов.

Аристотель

Рука – это 

своего рода 

внешний мозг.

Кант



Источники способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли.

В.А. Сухомлинский



Все специалисты, изучающие деятельность мозга, психику детей,

отмечают большое стимулирующее влияние функции руки.

Наукой доказано существование связи между развитием мелкой

моторики и речи у детей. Мелкая моторика — это способность

выполнять мелкие и точные движения кистями и пальцами рук и ног в

результате скоординированных действий важнейших систем: нервной,

мышечной и костной.

Значение мелкой моторики очень велико. Ребенок, имеющий высокий

уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у

него развиты память, мышление, внимание, координация,

воображение, наблюдательность.

Тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое влияние

на развитие активной речи ребенка. Как правило, если развитие

движений пальцев соответствует возрасту (норме),

то и развитие речи тоже в пределах нормы,

если же развитие пальцев отстает –

отстает и развитие речи.



Развитие мелкой моторики у детей – это длительный беспрерывный

процесс, в ходе которого ребенок познает мир, начинает с ним

общаться, набирается ловкости и даже начинает говорить.

Если у ребёнка с раннего детства развивать мелкую моторику, то у

него развиваются память, внимание, речь, активнее мыслительные

процессы, выше способности, он будет хорошо выполнять самую

тонкую работу, а рука его будет готова к письму.
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Учитывая важность проблемы по развитию мелкой моторики, была
определена цель: стимулировать речевую и мыслительную
деятельность ребенка через развитие мелкой моторики.

Были поставлены следующие основные задачи:

- стимулировать зрительное и слуховое восприятие;

- обогащать словарный запас;

- тренировать тонкие движения пальцев рук;

- способствовать развитию творческих способностей;

- развивать память и связную речь;

- формировать координацию движений пальцев и кистей рук;

- развивать навыки ручной умелости.

Были подобраны наиболее приемлемые для решения

поставленных задач виды игровых упражнений

по развитию мелкой моторики.

Для наибольшего удобства игровые упражнения,

используемые в работе с детьми,

были разбиты на комплексы.



Комплекс I. Игры с водой.



1. Хлопать ладошкой по поверхности

воды. Водяной массаж ладошек.

2. Наполнение бутылок водой –

отличная тренировка моторики.

3. Полезное упражнение в стиле М.

Монтессори – игра с поролоновой

губкой.

4. Игра в Сокровища. Собирать со

дна тазика небольшие тонущие

предметы: камушки, пуговицы.

5. Игра в Кораблики.



1. Настольные игры. Развивают

логическое воображение ребенка,

творческие способности, фантазию,

внимание, усидчивость.

2. Всевозможные Конструкторы.

3. Мозаика.

4. Игры с бусинами.

Комплекс II. Развивающие игры.



Все действия с небольшими

предметами развивают мелкую

моторику, ловкость, силу, являются

естественным массажем для

пальцев и кистей рук ребенка.

Нехитрые задания помогут ребенку

развить внимание, воображение,

познакомиться с геометрическими

фигурами.



5. Игры с палочками.

6. Пирамиды.



1. Игры с пуговицами.

2. Шнуровки.

3. Застежки.

4. Игры с веревочкой.

5. Игры с молнией.

Комплекс III. Игры с пуговицами. Шнуровки.



Пальчиковые игры.

Небольшие стихи, сопровождаемые движением пальцев рук.

Такие игры – хорошие помощники для того, чтобы подготовить руку

ребенка к письму, развить координацию, тонкие движения пальцев рук

положительно влияют на развитие детской речи.

Пальчиковая гимнастика проводится каждый день .

1. Папа, Мама, Брат и Я

Вместе дружная семья.

Раз, Два, Три, Четыре,

Все живем в одной квартире.

2. Сорока, сорока,

Сорока - белобока

Кашку варила,

Детишек кормила.

Комплекс IV.. Пальчиковая гимнастика. Самомассаж.



Перечисленные Комплексы используются в ежедневной работе с

детьми, так как эпизодическая деятельность не может дать

положительного эффекта.

Для достижения желаемого результата возникла необходимость

сделать работу по развитию мелкой моторики и координации

движений пальцев рук регулярной, используя игровые упражнения в

различных видах деятельности и режимных моментах.

Во время занятий нужно учитывать индивидуальные особенности

каждого ребёнка, настроение,

желание, возможности.

Главное, чтобы занятия приносили

детям только положительные

эмоции, что будет вызывать

интерес к играм и приведёт к

положительному результату в

развитии мелкой моторики.

Заключение.



Спасибо за внимание!


