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Развитие мелкой (тонкой) моторики рук дошкольников
Воспитатель: Моисеева Т.Н.
Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего
возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая
гимнастика), воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой
головного мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять
простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о
развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать
пуговицы, завязывать шнурки и т. д.
И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой
моторики и координации движений руки должна стать важной частью подготовки
к школе, в частности, к письму.
Почему так важно для детей развитие тонкой моторики рук? Дело в том, что
в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук
расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем
самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны,
отвечающие за речь.
Упражнения для развития тактильной чувствительности и
сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук.
1.
Ребенок опускает кисти рук в сосуд, заполненный каким-либо
однородным наполнителем (вода, песок, различные крупы, дробинки, любые
мелкие предметы). 5 - 10 минут как бы перемешивает содержимое. Затем ему
предлагается сосуд с другой фактурой наполнителя. После нескольких проб
ребенок с закрытыми глазами опускает руку в предложенный сосуд и старается
отгадать его содержимое, не ощупывая пальцами его отдельные элементы.
2.
Опознание фигур, цифр или букв, "написанных” на правой и левой
ру ке.
3 Опознание предмета, буквы, цифры на ощупь поочередно правой и левой
рукой. Более сложный вариант - ребенок одной рукой ощупывает предложенный
предмет, а другой рукой (с открытыми глазами) его зарисовывает.
4.
Лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр. Для детей
школьного возраста лепка не только печатных, но и прописных букв. Затем
опознавание слепленных букв с закрытыми i лазами.
5. Исходное положение - сидя на коленях и на пятках. Руки согнуты в
локтях, ладони повернуты вперед Большой палец противопоставлен остальным.
Одновременно двумя руками делается по два шлепка каждым пальцем по
большому пальцу, начиная от второго к пятому и обратно.
6. "Резиночка”. Для этого упражнения можно использовать резинку для
волос диаметром 4-5 сантиметров. Все пальцы вставляются в резинку. Задача
состоит в том, чтобы движениями всех пальцев передвинуть резинку на 360%

сначала в одну, а затем в другую сторону. Выполняется сначала одной, потом
другой рубкой.
7.
Перекатывание карандаша между пальцами от большого к мизинцу и
обратно поочередно каждой рукой.
8.
Игры - шнуровки Марии Монтессори:
развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук;
развивают пространственное ориентирование, способствуют пониманию
понятий "вверху”, "внизу", "справа", "слева";
формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на
бант);
способствуют развитию речи :
развивают творческие способности.
В играх с шнурованием также развивается глазомер, внимание,
происходит укрепление пальцев и всей кисти руки(мелкая моторика), а это в свою
очередь влияет на формирование головного мозга и становления речи, А также,
что не маловажно, игры-шнуровки Монтессори косвенно готовят руку к письму и
развивают усидчивость.
Познают мир "руками" не только крохотные малыши - игрушки, которые
требуют работы: кисти, пальцев полезны и детям постарше. Мария Монтессори
почти сто лет назад давала своим детям кусочки кожи с дырками и шнурки - и
руки развивает, и сосредотачиваться учит, и в жизни пригодится. Нам, в отличие
от Монтессори, не .придется сидеть с ножницами и тряпочками. Можно просто
купить " игру-шнуровку” - набор из разноцветных шнурков и башмака, .пуговицы,
"куска сыра" или какой-нибудь еще деревянной штуки с дырками. Иногда к ним
прилагается еще и дере вя н ная и гол ка.
Групповые игры.
1.
Любые игры по типу "Море волнуется раз, море волнуется два, море
волнуется три, морская фигура на месте замри".
2.
"Ритм по кругу”. Дети садятся в круг на колени и на пятки. Число
участников в кругу не должно быть кратно трем. Первый ребенок хлопает в
ладоши один раз, следующий - два раза, следующий - три раза, следующий опять
один раз и т. д. Ведущий задает различный темп игры, меняет направление игры
(то по часовой стрелке, то против).
3.
"Слепой скульптор". Водящему завязывают глаза. Одного из
участников игры педагог ставит в любую позу. Это - натурщик. Водящий должен
ощупать предложенную ему фигуру и "слепить" из другого ребенка точно такую
же (не зеркальную). Затем можно увеличивать число натурщиков (составлять
скульптурные группы и • двух - трех человек). Очень важно, чтобы после
окончания своей работы "скульптор” с открытыми глазами мог поправить
допущенные ошибки.
4.
"Зоопарк". Ребенок изображает различных животных или птиц.
Остальные члены группы должны отгадать изображав мое животное.
5.
Дети стоят в кругу; через одного надо то приседать, то подпрыгивать,

то наклоняться в быстром темпе.
6.
"Ладушки". Дети встают друг' напротив друга в парах, согнутые в
локтях руки поднимаются к плечам таким образом, что ладони обеих рук
"смотрят" на ладони партнера. Дети выполняют сначала хлопок своими руками,
возвращают руки в исходное положение. Затем хлопок по рукам партнера.
Исходное положение. Хлопок своими руками. И.п. Хлопок правой рукой по правой
руке партнера. И.п. Хлопок своими руками.И.п. Хлопок
левой рукой по левой руке партнера. S 1овторять цикл, постепенно увеличивая
темп, пока кто-либо из партнеров- не перепутает последовательность.
7.
Этюды по "Согласованным действиям"; пилка дров, гребля, перемотка
ниток, перетягивание каната, игра в воображаемый мячик и т. д. Детям необходимо
постоянно помнить о согласованности действий и о целесообразности
распределения движений. Данные этюды отрабатываются сначала парами, затем
всей группой.
8.
"Хлопки". Дети свободно двигаются по комнате. На один хлопок
ведущего они должны подпрыгнуть, на два - присесть, на три - встать с поднятыми
вверх руками (или любые другие варианты движений).
9.
"Канон". Дети стоят друг за другом таким образом, что руки лежат на
плечах стоящего впереди. Услышав первый сигнал (по договоренности), первый
ребенок поднимает правую руку. На второй сигнал второй ребенок поднимает
левую руку, на третий - третий поднимает правую и т. д. Затем аналогично руки
опускаются вниз.
10. "Передай мяч". Игра проводится в форме командного соревнования.
Дети в каждой команде стоят в затылок друг другу на расстоянии вытянутой руки.
Первый передает мяч второму сверху над головой, второй третьему - снизу меж у
ногами и т. д. Другой вариант - передача мяча сбоку с поворотом корпуса то
вправо, то влево. Третий вариант - комбинированный.

