«Развиваем мелкую моторику»
мастер – класс для родителей.
Цель: познакомить родителей с понятием «мелкая моторика».
Задачи:
 показать влияние мелкой моторики на речевое и умственное
развитие ребенка;
 дать рекомендации по развитию мелкой моторики у дошкольников;
 познакомить с содержанием игр и упражнений.
1.Как часто мы слышим выражение «мелкая моторика». Что же такое
мелкая моторика? Это сложнейший механизм скоординированных действий
нервной, костной, мышечной и зрительной систем. Ведь только при
взаимодействии всех этих систем получится совершить нужное действие или
систему действий.
Почему же так важно развивать мелкую моторику рук ребенка? Дело в
том, что на кистях рук имеются точки и зоны, которые связаны с различными
зонами головного мозга. Идущие в кору головного мозга нервные импульсы
от пальцев рук «тревожат» расположенные по соседству речевые зоны,
стимулируя их активную деятельность. Развитие навыков мелкой моторики
важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует
использования точных, координированных движений кистей и пальцев,
которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять
множество разнообразных бытовых и учебных действий.
Уровень развития мелкой моторики — один из показателей
интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок,
имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически
рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь.
Следствие слабого развития мелкой моторики руки — общая неготовность
большинства современных детей к письму или проблемы с речевым
развитием.
Однако даже если речь ребенка в норме — это вовсе не значит, что
ребенок хорошо управляется со своими руками. К сожалению, о проблемах с
координацией движений и тонкой моторики большинство родителей узнают
только перед школой. Это оборачивается форсированной нагрузкой на
ребенка: кроме усвоения новой информации, приходиться еще учиться
удерживать в непослушных пальцах карандаш.
Весь комплекс упражнений по развитию мелкой моторики можно
разделить на три части:
1.Пальчиковая гимнастика;
2. Упражнения для пальцев и кистей рук с использованием различных
предметов;
3.Отработка графических навыков.
2. Мастер – класс «Упражнения на развитие мелкой моторики»
1) Пальчиковая гимнастика.
Этапы разучивания игр:

1. Взрослый сначала показывает игру малышу сам.
2. Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и ручкой ребёнка.
3.Взрослый и ребёнок выполняют движения одновременно, взрослый
проговаривает текст.
4. Ребёнок выполняет движения с необходимой помощью взрослого,
который произносит текст.
5. Ребёнок выполняет движения и проговаривает текст, а взрослый
подсказывает и помогает.
Например, Пальчик — мальчик — Пальчик-мальчик, где ты был?
(показать большой палец)
— С этим братцем в лес ходил,
(поочередно соединять большой палец с остальными)
С этим братцем щи варил,
С этим братцем кашу ел,
С этим братцем песни пел.
2)Упражнения для пальцев и кистей рук с использованием различных
предметов.
Подготовка руки к письму начинается задолго до поступления ребенка
в школу. В дошкольном возрасте важно развить механизмы, необходимые для
овладения письмом, создать условия для накопления ребенком двигательного
и практического опыта, развития навыков ручной умелости. Очень важно
развивать навыки, необходимые для овладения письмом, а также создавать
условия для накопления ребенком практического опыта. И здесь могут помочь
такие знакомые всем упражнения, как:
Пластилинография (рисование пластилином): Просто замечательное
занятие на развитие мелкой моторики у дошкольников. Перед тем, как начать
рисование пластилином, ребенку любого возраста обязательно дайте размять
пластилин. Это очень полезное упражнение для развития мелкой моторики.
В этом плане обычный отечественный пластилин гораздо полезнее, чем
мягкий импортный.
Показ элементов рисования пластилином, выполнение совместно с
родителями.
Упражнения с бумагой:
1) мять — развитие силы рук (после этого получится «шарик», который
можно бросать в корзину с расстояния),
2) рвать (развитие соотносящих движений) — захватываем пальцами обеих
рук лист и тянем в разные стороны.
3) делать аппликации из бумажных шариков (смять бумагу, нарвать ее на
полоски, затем полоски нарвать на квадраты, скатать каждый квадратик на
ладошке в шарик, шариками выкладывается силуэт — например, кошка,
барашек, тучка).
Выкладывание силуэта бумажными шариками.
В настоящее время все большее внимание привлекают нетрадиционные
формы и средства работы с детьми. Применение Су- джок массажеров —
одна из них,(«Су»-по-корейски — кисть, «джок» — стопа) - направлена на

воздействие на зоны коры головного мозга с целью профилактики
и коррекции речевых нарушений. Используют су — джок и для укрепления
мелких мышц руки. Эта процедура значительно улучшает мелкую моторику
рук. Применяются Су — Джок — массажеры в виде массажных шариков,
в комплекте с массажными металлическими колечками. Шариком можно
стимулировать зоны на ладонях, а массажные кольца надеваются на пальчики.
С помощью шаров — «ежиков» с колечками детям нравится массировать
пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на весь организм,
а также на развитие мелкой моторики пальцев рук, тем самым, способствуя
развитию речи. Массаж Су-Джок шарами. (дети повторяют слова
и выполняют действия с шариком в соответствии с текстом)
Я мячом круги катаю,
Взад — вперед его гоняю.
Им поглажу я ладошку.
Будто я сметаю крошку,
И сожму его немножко,
Как сжимает лапу кошка,
Каждым пальцем мяч прижму,
И другой рукой начну.
Массаж пальцев эластичным кольцом. (Дети поочередно надевают
массажные кольца на каждый палец, начиная с большого, проговаривая
стихотворение пальчиковой гимнастики)
— Мальчик-пальчик, где ты был?
— С этим братцем в лес ходил,
—С этим братцем щи варил,
—С этим братцем кашу ел,
—С этим братцем песни пел
Использование Су-Джок шаров для развития памяти и внимания. Дети
выполняют инструкцию: надень колечко на мизинец правой руки, возьми
шарик в правую руку и спрячь за спину и т. д.; ребенок закрывает глаза,
взрослый надевает колечко на любой его палец, а тот должен назвать, на какой
палец какой руки надето кольцо. Таким образом, развивается внимание,
память и умение работать по инструкции, что очень важно для успешности
в школе.
3) Отработка графических навыков.
Отработку графических навыков помогут развить такие упражнения как:
Рисование линий, фигурных дорожек .
— Ребенка просят провести фигурную дорожку, соединив линию
штриховки. При прохождении дорожки ребенку следует стараться как можно
более точно следовать всем изгибам и поворотам линий.
— Ребенка просят провести линию посередине фигурной дорожки.
При выполнении задания надо обратить особое внимание на то, что нельзя
касаться стенок (особенно в лабиринтах), линия должна идти посередине
дорожки. Карандаш от бумаги не отрывается, и лист бумаги не

переворачивается. По контурам Ребенка просят соединить точки для того,
чтобы получился завершенный рисунок.
Штриховки с различным направлением движения руки. Штриховка —
одно из важнейших упражнений.
Правила штриховки:
-Штриховать только в заданном направлении.
-Не выходить за контуры фигуры.
- Соблюдать параллельность линий.
- Не сближать штрихи, соблюдать расстояние.
Ребенка просят выполнить различные виды штриховок по образцам:
вертикальные (сверху вниз), горизонтальные (слева направо), наклонные,
«клубочками» (круговые движения руки), полукругами. Линии сложной
формы должны выполняться одним движением кисти руки. Штриховки
вначале должны быть крупными, по мере приобретения ребенком навыка
выполнения их размер уменьшается. При этом надо обратить внимание на
уменьшение амплитуды движений кисти руки.
Обводка. Очень хорошо обводить трафареты, шаблоны, обводка по
фигурным линейкам, объемным и плоскостным изображениям предметов.
Обводить можно все, что попадется под руку: дно стакана, перевернутое
блюдце, собственную ладонь, ложку и т. д.
Все эти упражнения приносят тройную пользу ребёнку:
-во-первых, развивают мелкую моторику его руки, подготавливая
к овладению письмом,
- во-вторых, формируют у него художественный вкус, что полезно в любом
возрасте,
-в-третьих, детские физиологи утверждают, что хорошо развитая кисть руки
“потянет” за собой развитие интеллекта.
Поставьте же перед собой цель — уделить занятиям “мелкая моторика
с ребенком”
полчаса
в день.
Занятия
сопровождайте
сказками,
придумываемыми по ходу действий. Речевое подкрепление увлекательных
действий удвоит эффект. Затем посмотрите, что будет с вашим ребенком через
три месяца. Вы поразитесь прогрессу, который с ним произойдет. Таким
образом, целенаправленная, систематическая и планомерная работа по
развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста во
взаимодействии
с родителями
способствует
формированию
интеллектуальных
способностей,
а самое главное —
способствует
сохранению физического и психического здоровья ребенка. И все это
напрямую готовит дошкольника к успешному обучению в школе!
В конце встречи родителям раздаются памятки «Игры и упражнения для
развития мелкой моторики пальцев рук у детей» и предлагается оценить
полезность полученной информации.

