Зачем нужны пальчиковые игры?
«Истоки способностей и дарований
детей находятся на кончиках их пальцев.
От пальцев, образно говоря,
идут тончайшие ручейки,
которые питают источник
творческой мысли»
В.А. Сухомлинский
Движение пальцев и кистей рук имеют особое, развивающее
воздействие.
В настоящее время доказана закономерность: если развитие движений
пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах
нормы. Если же развитие движений пальцев отстает, то задерживается и
речевое развитие. Это связано с тем, что в головном мозгу речевая область
расположена рядом с двигательной областью, являясь ее частью.
Таким образом, пальчиковые игры, используемые педагогами в
воспитательной работе, развивают речевые центры мозга ребенка, мелкую
моторику, способствуют эмоциональному развитию малыша, побуждают его
к повторению действий, которые сопровождают. Все это влияет на
полноценное развитие детей.
Если развитие движений пальцев рук соответствует возрасту, то и
речевое развитие находится в пределах нормы; если развитие движений
пальцев отстает (ребенок неправильно держит ложку, с трудом справляется
с карандашом, кисточкой, ножницами, пластилином, не может открутить и
закрутить не только мелкие, но и крупные гайки конструктора), то
задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может
быть нормальной и даже выше нормы.
Слабую руку дошкольника можно и необходимо развивать.
Что дает пальчиковая гимнастика детям?
Способствует овладению навыками мелкой моторики.
Помогает развивать речь.
Повышает работоспособность коры головного мозга.
Развивает у ребенка психические процессы: мышление,
внимание, память, воображение.
Снимает тревожность.
Умелыми пальчики становятся не сразу. Поэтому игры, упражнения,
пальчиковые разминки необходимо проводить ежедневно, в детском саду и
дома, во дворе, во время выездов на природу. Во время занятий учитывайте
индивидуальные особенности вашего ребенка, его возраст, настроение,
желание и возможности. То, что кажется простым для нас, взрослых, очень
сложно и трудно выполнить детям. Первые неудачи могут вызвать
разочарование и даже раздражение. Нужно заботиться о том, чтобы
деятельность ребенка была успешной, — это будет подкреплять интерес к
играм и занятиям. Приступив к занятиям, не забывайте, что вы — самый

родной и близкий человек для вашего ребенка, и чувство эмоциональной
защищенности не должно покидать вашего малыша ни на миг.
Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон,
развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать
смысл речи, повышают речевую активность ребенка.
Малыш учится концентрировать свое внимание и правильно его
распределять.
Если ребенок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими
стихотворными строчками, то его речь станет более четкой, ритмичной,
яркой, и усилится контроль за выполняемыми движениями.
Развивается память ребенка, так как он учится запоминать
определенные положения рук и последовательность движений.
У малыша развивается воображение и фантазия. Овладев всеми
упражнениями, он сможет рассказывать руками» целые истории.
В результате освоения всех упражнений кисти рук и пальцы
приобретут силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем
облегчит овладение навыком письма. Поэтому, тренировка движений
пальцев рук является важнейшим фактором, стимулирующим развитие
ребенка,
способствующим
улучшению
артикуляторной
моторики,
подготовки кисти руки к письму и, что не менее важно, мощным средством,
повышающим работоспособность коры головного мозга, развивающим речь
и мышление.
Вот
некоторые методические рекомендации к проведению
пальчиковых игр:
1.
Перед игрой с ребенком можно обсудить ее содержание, сразу
при этом отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения.
Это не только позволит подготовить малыша к правильному выполнению
упражнения, но и создаст необходимый эмоциональный настрой.
2.
Перед началом упражнений дети разогревают ладони легкими
поглаживаниями до приятного ощущения тепла.
3.
Все упражнения выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз.
4.
Выполняйте упражнения вместе с ребенком, при этом
демонстрируя собственную увлеченность игрой.
5.
Нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись ребенком
легко, без чрезмерного напряжения мышц руки, чтобы они приносили ему
радость.
6.
Все указания даются спокойным тоном, четко, без лишних слов.
При необходимости ребенку оказывается помощь.
7.
Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их
новыми. К наиболее понравившемся играм можете возвращаться по желанию
малыша.
8.
Не ставьте перед ребенком несколько сложных задач сразу.
Объем внимания у детей ограничен, и невыполнимая задача может отбить
интерес к игре.
9.
Никогда не принуждайте. Попытайтесь разобраться в причинах
отказа, если можно, ликвидируйте их или поменяйте игру.

