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Источники способностей и дарований детей

_ на кончиках их пальцев.

В. А. Сухомлинский

Многие родители, а тем более педагоги слышали о необходимости развития у детей

мелкой моторики рук, 0 взаимосвязи ее с речью. Моторные центры речи в коре головного

мозга человека находятся рядом с моторными центрами пальцев, поэтому, развивая речь и

стимулируя моторику пальцев, мы передаем импульсы в речевые центры, что и

активизирует речь. Наукой доказано, что одним из показателей нормального физического
и нервно психического развития ребенка является развитие руки, ручных умений или

мелкой моторики. По умелости детских рук специалисты делают вывод об особенностях

развития центральной нервной системы и головного мозга.

Мелкая моторика — это выполнение мелких движений пальцами и руками

посредством скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем. Мелкая

моторика начинает развиваться с младенческого возраста естественным образом. Сначала

ребенок учится хватать предмет; после появляются навыки перекладывания из руки в

руку, в дальнейшем ребенок учится держать ложку, карандаш. С возрастом моторные

навыки становятся более разнообразными и сложными. Увеличивается доля действий,

которые требуют согласованных движений обеих рук.

Все замечательно, малыши растут, их руки с каждым годом должны становится все

более сильными и ловкими, но, к сожалению, само собой не у всех это происходит.
Многие дети неправильно держат карандаш, им сложно манипулировать мелкими

предметами, пальцы рук у них вялые и неловкие. Как же помочь им добиться

необходимой ловкости маленьких пальчиков?

1. Можно предложить детям игры с мелкими предметами (мозаики, пазлы, бусинки,

всевозможные конструкторы, собирание разрезных картинок,);

2. Можно предложить детям игры с песком и водой;

3. Можно заняться с ребенком различными видами творчества: аппликация, оригами,

лепка, рисование, штриховка;

4. МОЖНО ИСПОЛЬЗОВЗТЬ ЗЗВЯЗЬ1В21НИС И развязывание ЛСНТОЧСК; ШНУРКОВ; ЗЗСТСГИВЗНИС

И расстегивание ПУГОВИЦ; КНОПОК; КРЮЧКОВ; ЗЗВИНЧИВЗНИС И РЗЗВИНЧИВЗНИС КРЬ1ШСК;

5. Можно попробовать разбор круп (горох, рис, гречка).

Игр, заданий и упражнений на развитие мелкой моторики очень много, но самое

интересное и доступное во всем этом многообразии как для детей, так и для взрослых -
пальчиковые игры. Они помогут малышу научиться быть настоящим хозяином своих

ладошек и пальчиков.

Пальчиковые игры — это веселые упражнения для пальчиков и ручек

инсценировка с их помощью стихов, сказок, историй. Пальчиковые игры являются важной

частью работы по развитию мелкой моторики рук у дошкольников. Они эмоциональны,

увлекательны, а также полезны для общего развития:

\/ Способствуют развитию речи. Сочетание движений рук и проговаривание стихов
делает речь ребенка более четкой, ритмичной, яркой.

\/ Развивают восприятие, умение вслушиваться в речь взрослого.

\/ Пальчиковые игры способствуют развитию творческого воображения, ведь руками

можно «рассказывать» целые истории.



\/ Активизируют моторику рук, вырабатывают ловкость, умение управлять своими

движениями.

\/ Помогают формировать элементарные математические представления.
` Учат концентрировать внимание, правильно его распределять.

‘/ РЗЗВИВЕПОТ ПЗМЯТЬ; ВСДЬ В ПЗЛЬЧИКОВЬ1Х играх НУЖНО ЗЗПОМНИТЬ И ПОЛОЖСНИС

ПЗЛЬЦСВ, ПОСЛСДОВЗТСЛЬНОСТЬ ДВИЖСНИЙ И ПРОСТО СТИХИ.

\/ Развивают эмоциональность, формируют добрые взаимоотношения.

Пальчиковые ИГРЫ — интересное И увлекательное занятие ДЛЯ детей И ДЛЯ ВЗРОСЛЬПХ.

А сейчася предлагаю вам поиграть С пальчиками.

Картотека на учебный год для детей 2-4 лет.

1-2 неделя сентября

Пальчиковая игра «Паучок»

Паучок ползет, ползет, (Пальчики сжимаются и разжимаются, «шагая» по поверхности

_ по столу, руке, ножке.)

Паутинку он плетет.

Паутинка хоть тонка,

Крепко держит мотылька. (Округленные ладони складываются одна на другую.)

Мотылек сидел-сидел,

Вдруг вспорхнул — и улетел! (А/[ашем ручками в воздухе.)

Просите воспитанника проговаривать СЛОЗЦ-ОКОНЧЦНЦЯ.’ «ползет», «сидел», «улетел».

3-4 неделя сентября

Пальчиковая игра «Семья»

Попросите ребенка распрямить ладошку. Начинаем загибать мизинец, безымянный

палец и далее - по направлению к большому:

Этот пальчик — дедушка,

Этот пальчик — бабушка,

Этот пальчик — папочка,

Этот пальчик — мамочка,

Этот пальчик — я.

Вся моя семья.

Несколько раз проговорив потешку, побуждайте ребенка повторять за вами, либо

завершать начатое предложение. Например, вы говорите: «Этот пальчик», а кроха

дополняет _ «бабушка» и т.д. Повторите упражнение с другой рукой.



1-2 неделя октября

Пальчиковая игра «Пианино»

Имитируйте игру на пианино, по очереди постукивая каждьли пальчиком, затем всей

ладонью с растопыренными пальчиками по поверхности стола:

Мы купили пианино,

Тра-ля-ля, тра-ля-ля.

Вместе с бабушкой играем,

А танцует вся семья.

Тра-ля-ля, тра-ля-ля.

3-4 неделя октября

Игра «Пальчики здороваются»

Сядьте с ребенком за стол друг напротив друга, «поздоровайтесь» пальчиками — каждым

пальцем коснитесь по очереди пальчиков ребенка, приговаривая: «Здравствуй, пальчик-

мизинчик», «Рад тебя видеть, безымянный пальчик», «Добрый день, средний пальчик»,

«Приветствую тебя, указательный пальчик», «Хорошего дня, большой пальчик!»

Следите, чтобы ребенок выдвигал для приветствия какой-либо один пальчик, а не всю

ладонь. Помогите ему разделить пальчики, если возникли затруднения. Одновременно с

тренировкой пальцев рук малыш усваивает разнообразные фразы приветствия.

Для тренировки пальцев рук могут быть использованы также игры без речевого

сопровождения:

1-2 неделя ноября

Игра «Человечек». Указательный и средний пальцы правой руки «бегают» по столу

(«человечек»). Те же движения нужно производить пальцами левой руки, обеих рук

одновременно.

3-4 неделя ноября

Игра «Деревья». Поднять обе руки ладонями к себе, широко расставив пальцы. Покачать

руками вправо-влево. В начале каждой игры подскажите крохе, как правильно

располагать ПЗЛЪЦЬ1; ПОКЗЖИТС варианты ДВИЖСНИЙ ПЗЛЪЦЗМИ И РУКЗМИ.

1-2 неделя декабря



Игра «Перетяни веревочку». Объясните крохе, что сейчас вы будете проверять, кто из

вас самый сильный. Объясните правила игры: нужно перетянуть веревочку на свою

сторону, взяв ее пальчиками или зажав в кулак. Веревочку, шнурок или носовой платок

положите на стол. Один конец веревки отдайте ребенку, за другой возьмитесь сами. По

команде начинайте тянуть на себя. Конечно, ребенок должен победить в этом

соревновании, но сразу сдаваться не стоит — пусть малыш тренирует пальчики, развивает

их силу, пытаясь удержать и перетянуть веревку. Обязательно похвалите кроху за то, что

он самый сильный и ловкий.

3 неделя декабря

Домик («крыша» - соединить кончики пальцев)

Стенки, (поставить ладони параллельно друг дружке)

Потолок, (одна рука над другой _ показать пол и потолок)

Две ступеньки (поставить кулак на кулачок)

Дзинь — звонок! (указательный пальчикупереть в ладошку)

2 неделя января

Пальчиковая игра «Баран и баранки»

Научите ребенка собирать пальчики в колечки, смыкая поочередно большой палец с

маленьким, безымянным, средним, указательным и большим:

Рано утром спозаранок

Накупил баран баранок. (Смыкаем колечки, начиная с маленького пальца.)

А потом на рублики

Прикупил он бублики. (Смыкаем пальцами колечки в обратном порядке.)

Раз, два, три, четыре, пять - (Загибаем поочередно пальчики.)

Начал бублики считать.

Раз, два, три, четыре, пять - (В обратном порядке поочередно разгибаем пальцы.)

Начал бублики жевать.

И все скушал. .. (Показываем ладони.)

3-4 неделя января

Игра «Волшебная паутина»

Для этой игры понадобится тонкий цветной шнурок. Попросите кроху показать ручку,

растопырив пальчики. Оплетаем шнурок колечками вокруг каждого пальчика малыша, а



он пусть попытается снять его с пальцев, не задействовав свободную руку. Можно вместе

с крохой обыграть это упражнение: например, рассказать, что паучок сплел свою

волшебную паутинку вокруг его пальчиков, а ему нужно освободиться. Когда малышу

удастся снять шнурок, сопроводите его успех сюрпризным моментом, например: «Ура!

Ты — волшебник! Смог освободиться от волшебной паутины! Молодец!»

1-2 неделя февраля

Театр теней

Сложенные определенным образом пальцы рук при специальном освещении могут

превратиться в сказочных персонажей. Для освещения примените небольшой настольный

светильник, ночник.

Установите ночник так, чтобы свет от него попадал на стену. Руки нужно расположить от

истотшика света так, чтобы тень от них отражалась на стене.

До того, как показать сказочное действо, вам вместе придется потренироваться и овладеть

приемами правильного показа движений персонажа: как он шевелит ушами, открывает и

ЗЗКРЫВЗСТ р0Т И Т.Д. ПРСДЛЗГЗСМ НССКОЛЬКО ИГр ДЛЯ ТСНСВОГО театра:

3-4 неделя февраля

Игра «Зайчик». Локти опираются на стол. Вытянуть вверх указательный и средний

пальцы правой руки, а кончики безымянного и мизинца соединить с кончиком большого

пальца. Совершать плавные вращательные движения кистью (зайчик движется). То же

упражнение выполнить пальцами левой руки, двумя руками одновременно.

1-2 неделя марта

Игра «Курочка пьет водичку». Локти опираются на стол, пальцы сложить в виде клюва.

Совершать ритмичные наклоны рук вперед и возвращать в исходное положение —

«клевать зернышки». Малыш может завороженно наблюдать за теневой проекцией на

стене, а позже и сам будет рад принять участие в представлении.

3-4 неделя марта

Пальчиковая игра «Звери на работе». Прочтите малышу стишок, попутно показывая все

действия, которые выполняют животные в нем. Пусть кроха повторяет движения за вами.

Выполнять движения нужно двумя руками одновременно:

Сегодня день целый

Все звери у дела:



Лисичка-сестричка шубку подшивает, (Собираем пальцы в щепоть и разжимаем.)

Серый медведь, старый дед, сапог подбивает, (Стучим кулаками друг о друга.)

А сорока-белобока мушек отгоняет. (Взмахи руками.)

Медведица Маша варит детям кашу. (Кистями рук совершаем круговые движения.)

Зайчиха под елкой метет метелкой. (Ударяем ладонями друг о друга по касательной _

«отряхнем» ладошки.)

1-2 неделя апреля

Резинки-тренаэк'ер

Небольшую плотную резинку (например, для волос) наденьте крохе на большой и

указательный пальцы и попросите несколько раз растянуть ее. Пусть кроха старается

растянуть резинку только двумя пальчиками, без помощи второй руки. Затем наденьте

резинку на большой и средний пальцы и так далее до мизинца. Эта игра позволяет

укреплять мышцы пальчиков, совершенствует координацию мелких движений. Чтобы

малышу было интереснее, можно сказать, что на пальчики вешаем замочек и ему нужно

растянуть его, чтобы освободиться.

3-4 неделя апреля

Время

Мышь полезла в первый раз (Дети «бегут» пальчиками от пола до макушки)

Посмотреть который час.

Вдруг часы сказали: «Бом!», (Один хлопок над головой)

Мышь скатилась кувырком. (Руки скатываются на пол)

Мышь полезла второй раз

Посмотреть который час.

Вдруг часы сказали: «Бом, бом!» (Два хлопка над головой)

Мышь скатилась кувырком. (Руки скатываются на пол)

Мышь полезла в третий раз. .. и.т.д.

1-2 неделя мая

Пальчиковая игра «Улитка»

Проговаривайте потешку, демонстрируя ребенку все действия. Попросите его

повторять движения за вами:

Улитка, улитка! (Сжатая в кулакрука «ползет» по столу.)

Высунь рога! (Выпрямляем указательный и средний пальцы _ «рога» и быстро убираем.)



Дам тебе я вкусного пирога! (Показываем раскрытые ладошки.)

Мне не надо пирога, (Вертим сжатыми кулачками.)

Мне свобода дорога.

Я ползу-ползу по дорожке,

Захочу — высуну рожки (Выпрямляем указательный и средний пальцы.)

А дотронешься слегка. ..

Убираются рога! (Пальчики снова прячутся _ сжимаются в кулак.)

3-4 неделя мая

Прилетела к нам вчера

Полосатая пчела. (Загибаем пальчики при перечислении)

А за нею шмель — шмелек

И веселый мотылек,

Прилетела стрекоза, (Соединить указательные и большие пальцы каждой руки _

показать горошины)

Как горошины глаза.


