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Развитие мелкой моторики
Что же происходит, когда ребёнок занимается пальчиковой гимнастикой?
1. Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами индуктивно приводит к
возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению согласованной
деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи.
2. Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают умение
подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую
активность ребёнка.
3. Ребёнок учится концентрировать своё внимание и правильно его распределять.
4. Если ребёнок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими стихотворными
строчками, то его речь станет более чёткой, ритмичной, яркой, и усилится контроль за
выполняемыми движениями.
5. Развивается память ребёнка, так как он учится запоминать определённые положения рук и
последовательность движений.
6. У малыша развивается воображение и фантазия. Овладев многими упражнениями, он сможет
«рассказывать руками» целые истории.
7. В результате пальчиковых упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, хорошую
подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма.

«Наши пальчики писали, наши пальчики устали…» Помните, как мы хором
декламировали эти строчки, сжимая и разжимая потрудившиеся на славу
ладошки?

Ох, нелегкое это дело – выводить разные крючки и палочки. Да что там
говорить, даже просто ручку держать правильно – целое искусство. Родители
первоклассников, прочитав эти слова, согласно закивают, испустив тяжкий
вздох, родители дошколят недоуменно пожмут плечами.
Увы, не все взрослые обращают внимание на то, как их ребенок управляется с карандашом или
ручкой. Зажал в кулаке – не беда, главное, что рисует! Все три пальчика щепоткой, упираясь и мешая,
друг дружке, ухватили ручку у самого кончика стержня – не важно, зато пишет! Вот и малыш
привыкает действовать именно так, а не иначе. Год, два, три, иногда дольше…
А в первом классе выясняется, что пишет он очень медленно, рука сильно устает, да и буквы
получаются какие-то некрасивые. В результате – плохие отметки в школе, ужасный почерк и
устойчивая нелюбовь к письму.

Мелкая моторика рук
Почему одни дети учатся писать играючи, а другие испытывают при этом невероятные трудности?
Конечно, однозначно ответить на такой вопрос невозможно. Однако нельзя отрицать прямую связь
успехов ребенка в этой области с развитием мелкой моторики рук. Само сочетание слов «мелкая
моторика», безусловно, извечно каждому современному родителю.

Как и то, что ее надо всячески развивать и что она в свою очередь влияет на становление речи
малыша. Но почему-то мало кто задумывается, что процессу совершенствования мелкой моторики
необходимо уделять немалое внимание и после того, как ребенок заговорил! Ведь от того, насколько
ловкими и проворными к 5-6 годам станут его пальчики, зависят успехи в обучении.
Нам, взрослым, иногда бывает трудно осознать эту истину. Частенько взрослые, а особенно бабушки и
дедушки, говорят: «Когда мы были маленькими. Никто ни про какую моторику и не думал. И ничего,
все писать научились!» В этом конечно, есть доля истины. Однако не забывайте, во времена нашего
детства все ботинки были на шнурочках, а куртки на пуговках. Никаких тебе молний и липучек. Таким
образом, и тренировались пальчики малышей.
И уже в 5 лет, а тем более в 6 ребенок прекрасно умел завязывать шнурки и застегивать курточку
самостоятельно. Упражняясь, каждый день по многу раз, пальчики становились сильными и ловкими.
Конечно, после такой серьезной подготовки научиться правильно обращаться с ручкой и карандашом
– просто пара пустяков.
А сегодня, пожалуй, никого не удивит такая картина: семилетний богатырь стоит, безвольно опустив
руки, а мама застегивает его на все пуговицы. Получив в свое распоряжение такие блага цивилизации,
как молнии, кнопки и липучки, дети перестали автоматически приобретать необходимые навыки
мелкой моторики, пальчики «разленились» и не успевают учиться вместе со своим хозяином.
Вот и получается, что шестилетка бодро читает, считает и распевает песенки на английском, а ручку
держать правильно не умеет. Интеллект вроде бы развит, а навыков, необходимых для успешной
учебы в школе, нет и в помине.
Что же делать? Как помочь нашим детям? Существуют приятные и увлекательные способы
обеспечить развитие мелкой моторики, а значит, избежать множество неприятных моментов в
будущей школьной жизни вашего малыша.
Среди них - пальчиковая гимнастика, игры с пластилином, камешками и горошинами, игры с
пуговками и шнуровкой. Все эти занятия помогут вашему ребенку научиться быть настоящим
хозяином своих ладошек и десяти пальчиков, совершать сложные манипуляции с предметами, а
значит, подняться еще на одну ступеньку крутой лестницы, ведущей к вершинам знаний и умений. С
чего же начать это непростое восхождение? Давайте попробуем позаниматься пальчиковой
гимнастикой.
Во-первых, это идеально подходит для сверх занятых родителей, так как требуют минимум
временных затрат и совершенно не предполагает каких-либо дополнительных «инструментов», кроме
ручек малыша.
Во-вторых, пальчиковой гимнастикой можно заниматься с самыми маленькими детьми.
И, в-третьих, малышам она очень – очень нравится, они с удовольствием будут повторять за вами все
движения и слова, так что наша цель – развитие мелкой моторики – будет достигнута без особых
усилий.

Пальчиковая гимнастика
Самое прекрасное, что пальчиковой гимнастикой с ребенком можно заниматься практически с
рождения. Когда вы кормите малыша грудью, поглаживайте его ладошку, перебирайте пальчики.
Конечно, это скорее массаж, а не гимнастика в прямом смысле слова. Тем не менее, начало будет
положено.

Когда малыш подрастает, он с удовольствием начинает играть в «Сороку-воровку». Ту, которая
кормила «вкусной» кашей деток, а самому ленивому не дала? Да-да. Вот отличное пальчиковое
упражнение под известную говорилку.




Следующий этап – самостоятельные движения. Ближе к году дети могут уже хорошо «рассказывать»
ручками следующее стихотворение: Мы капусту рубим – рубим ( поочередно ударяем ребрами ладоней
о поверхность стола ), Мы капусту солим – солим ( «солим» небольшими щепотками левой и правой
руки ), Мы капусту трем – трем ( потираем ладошки ), Мы капусту жмем – жмем ( сжимаем –
разжимаем левую и правую руки в кулачки ).
Вовсе не обязательно пальчиковая гимнастика должна сопровождаться рифмами. Детям постарше
можно, например, рассказать сказку о маленьком гномике, который отправился в лес. Топ – топ (
указательный и средний палец топают по столу, изображая ножки ). А навстречу ему два ежика ( руки
шлепают по столу ладошками вниз ). Шлеп – шлеп. Вдруг один ежик услыхал гномика, испугался,
свернулся в клубочек ( сжимаем кулачок правой руки ). Потом колючки расправил, перестал бояться (
пальчики – колючки спокойно ложатся на стол ладонью вниз ). Другой ежик испугался, сжался в
комочек ( другая рука сжимается в кулак. Дальше асимметричные движения рук. Левая в кулаке –
правая растопыривает пальцы, и наоборот ). Этот ежик боится, а тот – колючки расправляет, теперь
первый в клубочек сжимается, а второй храбрым становится.

Продолжение сказки целиком зависит от вашей фантазии. Гномик может убежать быстро из лесу (
указательный и средний палец изображают бегущие ножки ), а может приползти змея ( плавные
движения ладони и кисти руки ).


Упражнения для более «взрослых» пальчиков могут быть такими: Раз, два, три, четыре, пять ( в такт
словам поочередно, начиная с мизинчика, загибаем пальчики на правой руке ). Будем пальчики считать
( теперь поочередно разгибаем пальцы, начиная с большого, на этой же руке ). Всех собрали ( сжимаем
ладошку в кулак ). Посчитали ( разжимаем ладошку, а пальчики держим растопыренными ). Оказалось
ровно пять ( указательным пальцем левой руки поочередно дотрагиваемся до кончиков пальцев
правой). После этого меняем руки и выполняем все упражнения сначала, но уже левой рукой.

Хотите усложнить пальчиковую гимнастику либо добавить новые упражнения? Просто попробуйте
«рассказать" пальцами новую историю или стишок. Покажите, как капает дождик за окном ( с
помощью пальцев обеих рук ), как он постепенно превращается в ливень ( удары все чаще ), а в углу
тихонечко скребется мышка ( кончиками пальцев поскребите по поверхности стола ). Словом,
фантазируйте от души!
КОМПЛЕКС ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ
Сначала разминка…
1. Сжимайте пальцы в кулак, затем разжимайте их. Сначала делайте это одновременно обеими руками, затем
по очереди каждой рукой.
2. Выгибайте и прогибайте кисти рук одновременно и по очереди.
3. «Замок». Переплетите пальцы, сожмите ладони.
4. «Солнечные лучи». Сложите ладони и расставьте в стороны пальцы.
5. «Ножницы». Разведите пальцы в стороны, затем сведите их вместе. Сначала одной, потом другой рукой и
обеими руками вместе.
6. «Пальчики здороваются». Подушечки пальцев по очереди прикасаются к большому пальцу (сначала правая
рука, потом левая, затем одновременно).
7. Похлопывайте кистями рук по столу поочередно и одновременно.
8. Постукивайте пальцами по столу обеими руками и поочередно.
9. Поочередно приподнимайте и опускайте пальцы: кисти рук лежат на столе.
10. Имитируйте игру на пианино.

11. «Человечки бегают» с помощью указательного и среднего пальцев.
12. «Футбол». Забивайте шарики одним, затем двумя пальцами.
…потом массаж
13. Надавите четырьмя сильно сжатыми пальцами одной руки на основание большого пальца, затем на
середину ладони.
14. Разотрите ладони (вверх-вниз).
15. Разотрите боковые поверхности сцепленными пальцами.
16. Разотрите ладони карандашом, зажатым между ними.
17. Положите между ладонями грецкий орех и делайте круговые движения.

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок достигает хорошего развития мелкой
моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так как при этом
индуктивно происходит возбуждение в центрах речи), но и подготавливает ребенка к рисованию и
письму.
Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, это в
дальнейшем облегчит приобретение навыков письма.
Приводим два блока заданий: первый - это работа с пальчиками; второй -это работа со счетными
палочками, спичками.
В первом блоке подобраны фигурки, которые изображают предметы, животных, птиц. Все фигурки с
небольшим стихотворным сопровождением и рисунками. При выполнении каждого упражнения
нужно стараться вовлекать все пальчики, упражнения выполнять как правой, так и левой рукой.
Когда ребенок освоит свободное выполнение фигурок, то упражнения можно усложнить:
разыгрывание небольших сценок, пересказ коротких рассказов с сопровождением построения фигур
из кисти и пальцев рук.
Например, такой рассказ.
Кот Васька увидел на дереве гнездо. В гнезде жили птенчики (изображаем фигурку кота, дерево,
гнездо с птенчиками). Кот Васька захотел съесть птенцов и полез на дерево. Но тут прилетела птичкамама, которая стала защищать своих птенцов (изобразить птичку). Кот испугался и убежал
(изобразить кота). При хорошей фантазии родителей можно придумывать и рассказывать сказки,
которые тоже можно сопровождать изображением различных фигурок из пальцев. Нужно добиваться,
чтобы все упражнения выполнялись ребенком легко, без труда, чтобы занятия приносили ему радость.
Во втором блоке со стихотворным сопровождением представлены фигурки, которые выполняются из
счетных палочек или спичек. Вначале знакомятся с геометрическими фигурками, на основе которых
построены все остальные. Фигурки сопровождают стишки для того, чтобы у ребенка возникал не
только зрительный образ предмета, но и слуховой.
Эти упражнения можно проводить со всеми детьми, а особенно с теми, у которых наблюдается общее
недоразвитие речи или какие-либо ее нарушения (заикание и т. п.).

I. ВЫПОЛНЕНИЕ ФИГУРОК ИЗ ПАЛЬЦЕВ

Домик
Дом стоит с трубой и крышей,
На балкон гулять я вышел.
Ладони направлены под углом, кончики пальцев соприкасаются; средний палец
правой руки поднят вверх, кончики мизинцев касаются друг друга, выполняя
прямую линию (труба, балкон).

Очки
Бабушка очки надела
И внучонка разглядела.
Большой палец правой и левой руки вместе с остальными образуют колечко.
Колечки поднести к глазам

Флажок
Я в руке - флажок держу
И ребятам им машу.
Четыре пальца (указательный, средний, безымянный и мизинец) вместе
большой опущен вниз. Тыльная сторона ладони к себе.

Лодка
Лодочка плывет по речке,
Оставляя на воде колечки.
Обе ладони поставлены на ребро, большие пальцы прижаты к ладоням (как
ковшик).
Пароход
Пароход плывет по речке,
И пыхтит он, словно печка
Обе ладони поставлены на ребро, мизинцы прижаты (как ковшик), а большие
пальцы подняты вверх.

Стул
Ножки, спинка и сиденье Вот вам стул на удивленье.
Левая ладонь вертикально вверх. К ее нижней части приставляется кулачок
(большим пальцем к себе).
Если ребенок легко выполняет это упражнение, можно менять положение рук
попеременно на счет раз.

Стол
У стола четыре ножки,
Сверху крышка, как ладошка.
Левая рука в кулачок. Сверху на кулачок опускается ладошка.
Если ребенок легко выполняет это упражнение, можно менять положение
рук: правая в кулачке, левая ладонь сверху кулачка. Можно делать
попеременно на счет раз.

Грабли
Листья падают в саду,
Я их граблями смету.
Ладони на себя, пальчики переплетены между собой выпрямлены и тоже
направлены на себя

Цепочка
Пальчики перебираем
И цепочку получаем.
Большой и указательный пальцы левой руки в кольце. Через него
попеременно пропускаются колечки из пальчиков правой руки: большой указательный, большой средний и т. д.
Это упражнение можно варьировать, меняя положения пальчиков. В этом
упражнении участвуют все пальчики.
Скворечник
Скворец в скворечнике живет
И песню звонкую поет.
Ладошки вертикально поставлены друг к другу, мизинцы прижаты (как
лодочка), а большие пальцы загнуты вовнутрь.

Шарик
Надуваем быстро шарик.
Он становится большой.
Вдруг шар лопнул, воздух вышел Стал он тонкий и худой.
Все пальчики обеих рук в "щепотке" и соприкасаются кончиками. В этом
положении дуем на них, при этом пальчики принимают форму шара. Воздух
"выходит", и пальчики принимают исходное положение.

Елка
Елка быстро получается,
Если пальчики сцепляются.
Локотки ты подними,
Пальчики ты разведи.
Ладони от себя, пальчики пропускаются между собой (ладони под углом друг к
другу). Пальчики выставляются вперед. Локотки к корпусу не прижимаются.

Корзинка
В лес корзинку я беру
И грибы в нее кладу.
Ладони на себя, пальчики переплетаются и локотки разводятся в стороны.
Ладони как бы разъезжаются, и между пальцами образуются зазоры. Большие
пальчики образуют ручку.

Колокольчик
Колокольчик все звенит,
Язычком он шевелит.
Тыльные стороны рук обращены вверх, пальцы обеих рук скрещены, Средний
палец правой руки опущен вниз, и ребенок им свободно вращает.

Собака
У собачки острый носик,
Есть и шейка , есть и хвостик.
Правая ладонь на ребро, на себя. Большой палец вверх. Указательный, средний
и безымянный - вместе. Мизинец попеременно опускается и поднимается.

Кошка
А у кошки ушки
Ушки на макушке,
Чтобы лучше слышать
Мышь в ее норушке.
Средний и безымянный пальцы упираются в большой. Указательный и мизинец
подняты вверх.

Мышка
Серенький комок сидит
И бумажкой все шуршит.
Средний и безымянный пальцы упираются в большой. Указательный и мизинец
согнуты в дуги и прижаты к среднему и безымянному пальцам.

Зайка и ушки
Ушки длинные у зайки,
Из кустов они торчат.
Он и прыгает и скачет,
Веселит своих зайчат.
Пальчики в кулачок. Выставить вверх указательный пальцы. Ими шевелить в
стороны

Зайчик в норке
У елки на пригорке
Спрятался зайчишка в норке.
Левая ладонь почти горизонтальная, правая тоже. Указательный и мизинец
правой руки упираются в указательный и мизинец левой. Средний и
безымянный пальцы правой руки подняты и разведены в стороны (ушки).
Большой палец прижат.

Зайка и барабан.
Зайка взял свой барабан
И ударил трам - трам - трам.
Пальчики в кулачок. Указательный и средний пальцы вверх, они прижаты.
Безымянным и мизинцем стучит по большому пальцу.

Лошадка
У лошадки вьется грива,
Бьет копытами игриво.
Правая ладонь на ребре от себя. Большой палец кверху. Сверху на нее
накладывается левая ладонь под углом, образуя пальчиками гриву. Большой
палец кверху. Два больших пальца образуют уши.

Зайка и зеркало
Зайка в зеркальце глядит
И ушами шевелит.
Левая ладонь кверху, делаем "козу". Сверху на нее накладываем правую
руку, которая тоже изображает "козу" (тыльной стороной вверх).
Выставляем вверх и вниз средние и безымянные пальцы обеих рук и
двигаем ими в противоположные стороны.
Коза
У козы торчат рога,
Может забодать она.
Внутренняя сторона ладони опущена вниз. Указательный и мизинец выставлены
вперед. Средний и безымянный прижаты к ладони и обхвачены большим.

Гусь
Гусь стоит и все гогочет,
Ущипнуть тебя он хочет.
Предплечье вертикально. Ладонь под прямым углом. Указательный палец
опирается на большой. Все пальцы прижаты друг к другу.

Петушок
Петушок стоит весь яркий,
Гребешок он чистит лапкой.
Ладонь вверх указательный палец опирается на большой. Остальные пальцы
растопырены в стороны и подняты вверх.

Курочка
Курочка прыг на крыльцо:
Я снесла тебе яйцо.
Ладонь располагается горизонтально. Большой и указательный пальцы
образуют глаз. Следующие пальцы накладываются друг на друга в
полусогнутом положении.

Осы
Осы любят сладкое, к сладкому летят.
И укусят осы, если захотят.
Выставить средний палец, зажать его между указательным и безымянным
вращать им в разные стороны.

Жук
Жук летит, жужжит, жужжит
И усами шевелит.
Пальчики в кулачок. Указательный и мизинец разведены в стороны, ребенок
шевелит ими.

Птенчики в гнезде
Птичка крылышками машет
и летит к себе в гнездо.
Птенчикам своим расскажет,
где она взяла зерно.
Обхватить все пальчики правой руки левой ладонью и ими шевелить.

Краб
Краб ползет по дну,
Выставив свою клешню.
Ладони вниз, пальцы перекрещены и опущены вниз. Большие пальцы к себе.
Передвигаем на пальчиках ладони сначала в одну сторону, затем в другую.

Замок
Пальцы сплетем и замок мы получим.
Повторим еще, и получится лучше.
Ладошки прижаты друг к другу. Пальцы переплетены. Перебираем ими.

Слон
В зоопарке стоит слон.
Уши, хобот, серый он.
Головой своей кивает,
Будто в гости приглашает.
Ладонь на себя. Средний палец впущен. С одной стороны он зажат мизинцем и
безымянным, а с другой - указательным и большим. Шевелить средним
пальцем. Качаем всей кистью.

Дерево
У дерева ствол, на стволе много веток,
А листья на ветках зеленого цвета.
Прижать руки тыльной стороной друг к другу. Пальцы растопырены и подняты
вверх. Шевелить кистями и пальцами.

Птичка
Пальчики - головка,
Крылышки - ладошка.
Ладони повернуты к себе, большие пальцы выпрямлены от себя и переплетены
(как бы цепляются друг за дружку), большие пальцы - головка, остальные
сомкнутые пальцы - крылья. Помахать ими.

Филин
Сидит филин на суку
И кричит бу - бу - бу - бу.
Руки в кулачок, прижаты, большие пальчики - вверх (ушки), указательные
пальцы вместе; они выставлены на вас, (нос).

Волк и лиса
Серый волк бежит по лесу,
А за ним бежит лиса.
Поднялись у них трубою
Два пушистеньких хвоста.
Волк.
Делаем "пароходик", большие пальцы разводим в стороны. Указательные
пальцы сгибаются внутрь ладоней и образуют лоб, а остальные в виде "лодочки"
- верхнюю и нижнюю челюсти.
Лиса.
Выполняем то же самое, но внутрь ладони сгибаем еще мизинцы, чтобы
мордочка у лисы была острее. Большие пальцы чуть сгибаем. Одна фигурка
вытекает из другой.

Крокодил.
Крокодил плывет по речке,
Выпучив свои глаза.
Он зеленый весь, как тина,
От макушки до хвоста.
Ладонь выставлена вперед горизонтально (параллельно полу). Большой палец
под ладонью. Указательный и мизинец согнуты (глаза) и прижаты
соответственно к среднему и безымянному.

Счетные палочки — это не просто цветные палочки. Еще это отличная развивающая
игрушка. С помощью них можно выложить вместе с ребенком разные композиции.
Можно предложить составить картину по образцу, а старшим — придумать что-нибудь свое. На
каждое изображение рассказывайте детям стишки или задавайте загадки.
Вот что делаем мы:

Геометрические фигуры

Буквы

Очки

Мельница

Бабочка

Рыбка

Кораблик

Домик

Машина

Танк

Грибочек и елочка

Рожица

Ракета

Подведём итоги:
Учёные пришли к выводу, что формирование устной речи ребёнка начинается тогда, когда
движения пальцев рук достигают достаточной точности.

Результаты исследований показывают, что уровень развития речи у детей всегда
находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук.
Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук затрудняет
овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков. Психологи
утверждают, что упражнения для пальцев рук развивают мыслительную
деятельность, память и внимание ребёнка.
Итак, речь совершенствуется под влиянием кинетических импульсов от рук, точнее – от пальцев.
Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать,
у него достаточно развиты память, внимание, связная речь.

