Рекомендации для родителей
"Мелкая моторика"
Развитие мелкой моторики у детей – это длительный беспрерывный
процесс, в ходе которого ребѐнок познает мир, начинает с ним общаться,
набирается ловкости и даже начинает говорить. Мелкая моторика является
скоординированной работой мышечной, костной и нервной систем организма.
Наукой доказано существование связи между развитием мелкой моторики и
логическим мышлением, памятью, интеллектом и речью у детей.
Поэтому специалисты рекомендуют развивать мелкую моторику с самого
раннего возраста. Наш соотечественник и педагог В. Сухомлинский писал: «Ум
ребѐнка находится на кончиках его пальцев». Развивать мелкую моторику рукам
помогают дидактические игры.
Виды развития мелкой моторики ребёнка
Выделяют несколько видов психофизического развития дошкольника:
 Зрительно-моторная координация обеспечивает визуальное восприятие
движущихся предметов и соотносит его с движением тела, она определяет
движение руки ребёнка во время письма или рисования, умение найти
оптимальный способ выполнения графического задания, обеспечивает
тактильную чувствительность.
 Графомоторное развитие позволяет правильно удерживать ручку или
карандаш,
определяет
положение
пишущей
руки,
включает
пространственную ориентацию, в том числе на листе бумаги, чувство
ритма.
 Психомоторное (двигательное) развитие включает вырабатывание не
только мелкой, но и крупной моторики. Причём крупная моторика
считается базовой, без её достаточного развития ребёнок не сможет
правильно отрабатывать мелкие движения.
Игры на развитие мелкой моторики в детском саду
Игра в жизни дошкольника — это основной вид деятельности.
Через игру он знакомится с окружающим миром, у него формируется
психика,
происходит
становление
личности
и
физическое
развитие. Упражнения, связанные с улучшением мелкой моторики, часто
построены на повторении небольших движений пальцами.
Ребёнку быстро надоест выполнять такую работу, если не подать её в
виде игры. Игровая деятельность повышает настроение, развивает
воображение и фантазию, совместные игры с ровесниками пробуждают
чувство коллективизма, а игры с участием родных объединяют семью..
 Упражнения по развитию мелкой моторики проводятся в комплексе,
начиная с первых месяцев жизни ребёнка.

 В комплекс упражнений старайтесь включать задания на сжатие,
расслабление и растяжение кистей малыша.
 Начинайте или заканчивайте занятия сеансом массажа кистей рук.
 Проводите работу по развитию мелкой моторики регулярно, в
соответствии с возрастом и учётом уровня физического развития малыша.
 Сначала все движения взрослый выполняет руками малыша, а по мере
освоения ребёнок начинает делать их самостоятельно.
 Внимательно следите за тем, чтобы упражнения выполнялись ребёнком
правильно. Если малыш затрудняется с выполнением какого-либо
задания, сразу помогите ему: зафиксировать нужное положение пальцев и
т. п.
 Чередуйте новые и старые игры и упражнения. После освоения ребёнком
простых двигательных навыков переходите к освоению более сложных.
 Выполняйте определённые движения одновременно с прослушиванием (а
затем и с проговариванием ребёнком) стихотворения.
 Поощряйте творческую активность ребёнка, пусть он сам придумывает
какие-нибудь упражнения.
 Проводите занятия эмоционально, активно, хвалите малыша за успехи, но
не забывайте при этом следить за его настроением и физическим
состоянием.
Развитие мелкой моторики начинается с первых месяцев жизни.
Каждый новый предмет ребёнок стремится потрогать, подвигать, даже
попробовать на вкус. Эти действия заложены самой природой. Взрослым
нужно только помочь маленькому человеку получить больше информации из
окружающего мира, научить его правильно двигаться, развивать речь,
воспитывать характер. Ведь от этого зависит интеллектуальное и творческое
развитие личности. И родители, и воспитатели должны сделать всё
необходимое, чтобы ребёнок смог полностью раскрыть свой потенциал и в
будущем стал успешным человеком.

