Тонкую моторику рук
развивают также следующие виды
деятельности:
 плетение;
 лепка (из пластилина, глины);
 нанизывание
на нитку бусин,
бисероплетение;
 различные игры – шнуровки;
 конструкторы
(чем
старше
ребенок, тем мельче должны быть
детали конструктора);
 мозаики;
 вырезание из бумаги и картона;
 вырисовывание
различных
узоров;
Для формирования тонких
движений пальцев рук могут быть
использованы игры с пальчиками,
сопровождаемые чтением народных
стихов:
«Сидит белка...»
Сидит белка на тележке,
Продает она орешки:
Лисичке-сестричке,
Воробью, синичке,
Мишке толстопятому,
Заиньке усатому.
Взрослый и ребенок при помощи левой
руки загибают по очереди пальцы
правой руки, начиная с большого
пальца. И др.

Занятия по развитию мелкой
моторики необходимо проводить
систематически по 2-5 минут
ежедневно.
Несмотря на то, что вначале
многие упражнения даются ребенку с
трудом, они приносят ему много
радости, как от достигаемых
результатов, так и от простого
общения с мамой.
Пальчиковая
гимнастика
способствует
развитию
мелкой
моторики,
речи,
основных
психических процессов, а также
коммуникативности.
К концу дошкольного возраста
кисти рук ребенка становятся более
подвижными
и
гибкими,
что
способствует успешному овладению
навыками письма в будущем.
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В последнее время современные
родители часто слышат о мелкой
моторике
и
необходимости
ее
развивать. Что же такое мелкая
моторика и почему она так важна?
Специалисты в области детской
психологии, логопедии уже давно
установили, что уровень развития речи
детей находится в прямой зависимости
от степени развития тонкой моторики
руки.
Если
движения
пальцев
развиваются «по плану», то и развитие
речи также в пределах нормы. Если же
развитие пальцев отстает, отстает и
развитие речи.

Мелкая
моторика
рук
взаимодействует с такими высшими
свойствами сознания, как внимание,
мышление, оптико-пространственное
восприятие
(координация),
воображение,
наблюдательность,
зрительная и двигательная память,
речь. Развитие навыков мелкой
моторики важно еще и потому, что вся
дальнейшая жизнь ребенка потребует
использования
точных,

координированных движений кистей и
пальцев, которые необходимы, чтобы
одеваться, рисовать и писать, а также
выполнять множество разнообразных
бытовых и учебных действий.

Как же лучше развивать
мелкую моторику? Можно делать
массаж пальчиков и кистей рук
малыша, давать перебирать ему
крупные, а затем более мелкие
предметы – пуговицы, бусины, крупы.
Хорошим помощником в развитие
мелкой моторике станут различные
развивающие
игрушки,
которые
родители могут сделать сами.
С
рождения
до
3
месяцев взрослый
согревает
руки
малыша, делает легкий массаж рук,
пальцев кисти. Затем он сам
осуществляет рефлекторные движения
- схватывает и сжимает погремушку,
тянется к подвешенным игрушкам,
касается
игрушки
(бубенчики,
колокольчики).
С 4 до 7 месяцев у ребенка
появляются произвольные движения он захватывает мягкие игрушки, бусы.

С 6 месяцев поднимает игрушку,
рассматривает ее, перекладывает.
С 7 месяцев взрослый играет с
ребенком в "Ладушки", помогает
собирать пирамидку, игрушки-гнезда,
матрешку, складывать кубики. Корни
всех этих упражнений лежат в
народной педагогике. На протяжении
многих веков мама или бабушка
играли
с
пальчиками
малыша,
проговаривая при этом потешки. Так
взрослые любовно и мудро поучали
ребенка.
С 10 месяцев до 1,5 лет развивая
пальчики,
можно
использовать
следующие потешки:
(поочередно загибаем пальчики)
Этот пальчик — дедушка,
Этот пальчик — бабушка,
Этот пальчик — папенька,
Этот пальчик — маменька,
Этот пальчик — Ванечка.
(загибаем пальчики)
От 1,5 лет и старше – полезно
раз в день делать пальчиковую
гимнастику.

