Влияние пальчиковой гимнастики
Еще во II веке до нашей эры в Китае было известно, что мануальные
(ручные) действия влияют на развитие мозга человека. Специалисты
утверждали, что игры с участием рук и пальцев приводят в гармоничные
отношения тело и разум, поддерживают мозговые системы в превосходном
состоянии.
Еще Аристотель заключал "Рука – это инструмент всех инструментов",
"Рука – это своего рода внешний мозг", - писал Кант, а известный педагог В.А.
Сухомлинский сказал: "Ум ребенка находится на кончиках его пальцев.
Игры с пальчиками влияют на развитие мозга ребёнка, стимулируют
речевое развитие, творческие способности, фантазию. Если движения
соответствуют возрасту, то и речь находится в пределах нормы. Если же
развитие движений пальцев отстает, то и задерживается речевое развитие, хотя
общая

моторика

может

быть

выше

нормы.

Пальчиковые

игры

в

сопровождении стихов имеют место не только для развития мелкой моторики
рук и речи, но и для умения слушать. Ребенок учится понимать смысл
услышанного, улавливать ритм речи.
«Пальчиковые игры» — это инсценировка каких-либо рифмованных
историй, сказок при помощи пальцев. «Пальчиковые игры» являются очень
важной частью работы по развитию мелкой моторики. Игры эти очень
эмоциональны, увлекательны. Они способствуют развитию речи, творческой
деятельности. «Пальчиковые игры» как бы отображают реальность
окружающего мира — предметы, животных, людей, их деятельность,
явления природы. В ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения
взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость,
умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном
виде деятельности.
« Пальчиковые игры» дают возможность родителям играть с детьми,
радовать их и, вместе с тем развивать речь и мелкую моторику. Благодаря

таким играм ребёнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него
развивается внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры
формируют добрые взаимоотношения между детьми, а также между
взрослым и ребёнком. Одни пальчиковые игры готовят малыша к счёту, в
других - ребёнок должен действовать, используя обе руки, что помогает
лучше осознать понятия выше и ниже, сверху и снизу, право и лево.
Приступая , следует помнить о следующем…
Перед игрой необходимо обсудить с ребёнком её содержание, сразу при
этом отрабатывается необходимые жесты, комбинации пальцев, движения.
Перед началом упражнения дети разогревают ладошки поглаживанием до
приятного ощущения тепла. Все упражнения выполняются в медленном
темпе, сначала одной рукой если не предусмотрено участие обеих рук, затем
другой, а потом двумя руками одновременно. Демонстрируйте собственную
увлечённость игрой. Необходимо вовлекать, по возможности, все пальцы
рук. Следите, чтобы ребёнок правильно воспроизводил и удерживал
положение кисти или пальцев и правильно переключался с одного движения
на другое. При необходимости помогите ребёнку . Нужно добиваться, чтобы
упражнения выполнялись легко, приносили ребёнку радость, без
чрезмерного напряжения. Каждое упражнение имеет своё название, длиться
несколько минут и повторяется в течение дня 2–3 раза. Любые упражнение
будут эффективны только при регулярных занятиях. Занимайтесь ежедневно.
Выбрав 2–3 упражнения, постепенно заменяйте новыми.
В своей работе мы используем «пальчиковые игры» каждый день. Дети
с удовольствием выполняют пальчиковую гимнастику и речь с движением.

