Важность пальчиковой гимнастики.
Пальчиковая гимнастика — уникальный комплекс упражнений для
развития ребёнка. В ритме современной жизни к детям поступает
интенсивный поток информации, возникает риск умственного и
эмоционального перенапряжения. Простые пальчиковые игры используются
для развития моторных способностей, профилактики и снятия утомления у
дошкольников.
Важность развития ручной моторики у детей обусловлена тесным
взаимодействием в развитии ручной и речевой моторики. Формирование
движений происходит при участии речи. Исследователь детской речи М.М.
Кольцова пишет: «Движения пальцев рук исторически, в ходе развития
человечества, оказались тесно связанными с речевой функцией. Первой
формой общения первобытных людей были жесты; развитие функций руки и
речи у людей шло параллельно. Примерно таков же ход развития речи у
ребенка. Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем
появляется артикуляция слогов; всё последующее совершенствование
речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени тренировки
движений пальцев». Это обусловлено, прежде всего, анатомофизиологической близостью речевых зон коры головного мозга и зон,
обеспечивающих произвольные движения руки, вызывает активизацию,
созревание речевых зон.
Развитие тонкой ручной моторики в дошкольном возрасте
обеспечивает и готовность руки ребенка к овладению письмом. Поэтому
необходимым является выполнение упражнений для развития тонкой и
крупной моторики руки с самого раннего возраста.
Сначала пальчиковую гимнастику выполняют не спеша. Если ребенок
затрудняется выполнить требуемое движение или делает его не совсем
правильно, можно взять его руку в свою и действовать совместно. Далее,
когда навык закрепится, ребенок без труда будет выполнять все упражнения
самостоятельно.
Пальчиковую гимнастику рекомендуется проводить на каждом занятии
по развитию речи. В качестве игры пальчиковую гимнастику можно
выполнять в течение дня.
Пальчиковые гимнастики проходят под веселые стихотворения, что
делает процесс увлекательным и интересным для детей.
Рекомендации по проведению «пальчиковой гимнастики»:
1. Перед игрой необходимо обсудить с ребёнком её содержание, сразу
при этом отрабатывается необходимые жесты, комбинации пальцев,
движения. Это позволит не только приготовить детей к правильному

выполнению упражнения, но и создаст положительный эмоциональный
настрой.
2. Желательно взрослому знать текст.
3. Перед началом упражнения дети разогревают ладошки
поглаживанием до приятного ощущения тепла.
4. Все упражнения выполняются в медленном темпе, сначала одной
рукой (если не предусмотрено участие обеих рук, затем другой, а потом
двумя руками одновременно.
5. Демонстрируйте собственную увлечённость игрой.
6. Необходимо вовлекать, по возможности, все пальцы рук.
7. Следите, чтобы ребёнок правильно воспроизводил и удерживал
положение кисти или пальцев и правильно переключался с одного движения
на другое. При необходимости помогите ребёнку или научите его помогать
себе другой рукой.
8. Нужно добиваться, чтобы упражнения выполнялись легко,
приносили ребёнку радость, без чрезмерного напряжения рук.
9. Каждое упражнение имеет своё название, длиться несколько минут и
повторяется в течение дня 2—3 раза.
10. Любые упражнение будут эффективны только при регулярных
занятиях. Занимайтесь ежедневно около 5 минут.
11. Не ставьте перед ребёнком несколько сложных задач сразу, объём
внимания ограничен, невыполнимая задача может «отбить» интерес к игре.
12. Выбрав 2-3 упражнения, постепенно заменяйте новыми.
13. При повторных проведениях игры дети нередко начинают частично
произносить текст (особенно начало или конец фраз). Постепенно заучивая
текст наизусть, произносят целиком, правильно соотнося слова с
движениями.
14. Для лучшего усвоения к игре можно подобрать соответствующую
иллюстрацию. Создаётся зрительный образ. Сначала покажите ребёнку
цветной рисунок и объясните, как должно выполняться упражнение.
Постепенно надобность в объяснениях отпадёт. Вы показываете ребёнку,
называете упражнение, а малыш вспоминает, какое положение кистей рук
или пальцев он должен воспроизвести.
15. Большое значение отводится «пальчиковой гимнастики» в
музыкальном сопровождении. Она дарит много положительных эмоций и
очень нравится детям.
16. Распределите игры по мере сложности.

