Значение мелкой моторики в жизни ребенка
У маленьких детей мелкая моторика еще не совершенна. Процесс её
развития в дошкольном возрасте довольно длительный. Значение мелкой
моторики очень велико. Она напрямую связана с полноценным развитием
речи, так как центры мозга, отвечающие за моторику и речь, находятся
рядом. Систематические упражнения по тренировке движений пальцев
рук оказывают стимулирующее влияние на развитие речи. Психологи
утверждают, что её развитие эффективнее проходит в определенных
видах детской деятельности, занятия рисованием, лепкой, аппликацией,
конструированием способствуют развитию руки ребенка, особенно
мускулатуры кисти и пальцев. В своей практике приемы на развитие
мелкой моторики я использую во всех видах деятельности. Тем самым:
 Мы развиваем мелкую моторику рук и пальцев;
 Способствуем развитию мозга и речи детей;
 Развиваем творческие способности;
 Улучшаем память;
 Поднимаем настроение и благоприятно влияем на психику ребенка.
Для формирования тонких движений пальцев рук мы используем игры с
пальчиками, сопровождаемые чтением стихов, такие детские прибаутки
как «Коза-рогатая», «Сорока-белобока», «Гуси-гуси» или «Ладушки».
Работу по развитию мелкой моторики рук желательно проводить
систематически, уделяя ей по 5-10 минут ежедневно. С этой целью могут
быть использованы разнообразные игры и упражнения.

Игры с кубиками, конструкторами хорошо развивают мелкую
моторику рук, игры с мозаиками, шнуровками, прищепками,
пирамидками, резиночками.

А также нетрадиционная техника рисования тоже является одним из
приемов по развитию мелкой моторики рук. Мы используем такие

приемы рисования как, ладошками, пальчиками, бросовыми
материалами (ватные палочки, мятая бумага, пластиковые вилки)

С помощью родителей у нас в группе появилась замечательная
развивающая книга, на страничке каждой представлен свой сюжет,
где ребенок, выполняя задания, обучается застегивать пуговицы,
молнии, шнуровать, подбирать по цвету и размеру.

Так же родители нам изготовили сенсорные дощечки, которые
способствуют нам для развития тактильных ощущений.

Для родителей в декабре был проведен семинар – практикум «Игры
по развитию мелкой моторики»

А в мае был проведен
мастер – класс
«Нетрадиционное
рисование – как средство
развития

мелкой моторики»

Моторику развивают и другие простые и привычные занятия – заплетание
косичек, расчесывание кукол, раскладывание игрушек по местам и
многое другое. Стройте из песка или камешков замки, горки, и другие
фигурки. Крупный песок и камни развивают ладошки. А в домашних
условиях можно создать игровую ситуацию, например,



дайте ребенку стаканчик с водой пусть переливает водичку в пустой
стакан;



в миску можно насыпать крупы и закопать в ней игрушки, пусть
ребенок запустит ручки в крупу и отыщет игрушки;




можно пересыпать крупу маленькой лопаткой;



можно дать ребёнку водичку в чашку и налить туда немного средства
для мытья посуды и дать ребенку венчик для взбивания теста, пусть
взбивает пену.

а если вы смешаете фасоль с гречкой ребенок может отбирать фасоль
в стаканчик;

Главное помните о технике безопасности, для детей все
интересно и увлекательно и поэтому, развивая мелкую
моторику с детьми первым делом надо позаботиться о его
безопасности, ведь безопасность вашего ребенка в ваших
руках.
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