Для чего нужна пальчиковая гимнастика?
Движения пальцев и кистей рук ребенка имеют особое развивающее
воздействие. Как вы помните, у новорожденного кисти всегда сжаты в
кулачки, и если взрослый вкладывает свои указательные пальцы в ладони
ребенка, тот их плотно сжимает. Малыша можно даже немного
приподнять. Однако эти манипуляции ребенок совершает на
рефлекторном уровне, его действия еще не достигли высокого мозгового
контроля, который позволяет впоследствии сознательно выполнять
движения.
Значение хватательного рефлекса состоит в способности ребенка не
выпускать из рук предмет. По мере созревания мозга этот рефлекс
переходит в умение хватать и отпускать. Чем чаще у ребенка действует
хватательный рефлекс, тем эффективнее происходит эмоциональное и
интеллектуальное развитие малыша.
Рука имеет самое большое «представительство» в коре головного
мозга, поэтому именно развитию кисти принадлежит важная роль в
формировании головного мозга и становлении речи. И именно поэтому
словесная речь ребенка начинается, когда движения его пальчиков
достигают достаточной точности. Ручки ребенка подготавливают почву
для последующего развития речи.
Существуют приятные и увлекательные способы помочь нашим
детям и обеспечить развитие мелкой моторики. Игры с пальчиками
развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи, творческие
способности, фантазию малыша. Простые движения помогают убрать
напряжение не только с самих рук, но и расслабить мышцы всего тела.
Они способны улучшить произношение многих звуков, чем лучше
работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит.
Пальчиковая гимнастика для детей 5-7 лет
«Замок»
На двери висит замок —
Кто его открыть бы смог?
(Быстрое соединение пальцев в замок.)
Потянули…
(Тянем кисти в стороны.)

Покрутили…
(Волнообразные движения.)
Постучали…
(Пальцы сцеплены в замок, дети стучат ладонями.)
И открыли!
(Пальцы расцепились.)
«Помощники»
Вот помощники мои,
Как их хочешь поверни.
Раз, два, три, четыре, пять.
Не сидится им опять.
Постучали, повертели
И работать захотели.
Поработали немного,
Но дадим им отдохнуть.
(Выполнять движения пальцами в соответствии с содержанием
стихотворения.)
«Помиримся»
Два больших пальца спорят:
(Дети сжимают руки в кулаки, сближают их и помещают перед грудью.)
Кто главней из них двоих?
(Вытягивают вверх большие пальцы и начинают их сгибать и разгибать.)
Не дадим случиться ссоре
И помирим тут же их.
(Сцепляют большие пальцы друг с другом.)

«Удивительно»
Наши пальцы сжались тесно.
Удивительно интересно!
(Дети сжимают левую руку в кулак.)
Видно, им прохладно стало,
(Правой рукой обхватывают кулак и сильно сжимают.)
Их укроем одеялом.
(Затем меняют руки. Потом опускают руки и слегка трясут ими.)

«Прогулка»
Пошли пальчики гулять,
(Пальцы рук сжаты в кулаки, большие пальцы опущены вниз и как бы
прыжками двигаются по столу.)
А вторые догонять,
(Ритмичные движения по столу указательных пальцев.)
Третьи пальчики бегом,
(Движения средних пальцев в быстром темпе.)
А четвертые пешком,
(Медленные движения безымянных пальцев по столу.)
Пятый пальчик поскакал
(Ритмичное касание поверхности стола обоими мизинцами.)
И в конце пути упал.
(Стук кулаками по поверхности стола.)

«Белка»
Сидит белка на тележке,
(Исходное положение — кисти рук сжаты в кулак.)
Продает она орешки,
(Круговые движения кистью вправо, влево.)
Лисичке-сестричке,
(Разогнуть большой палец.)
Воробью,
(Разогнуть указательный палец.)
Синичке,
(Разогнуть средний палец.)
Мишке толстопятому,
(Разогнуть безымянный палец.)
Заиньке усатому.
(Разогнуть мизинец.)
Вот так!
(Раскрыть кисть — пальцы в стороны и в исходное положение.)

