КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

"Зачем нужна пальчиковая и дыхательная гимнастика"
Известному педагогу В.А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум
ребенка находится на кончиках его пальцев».
Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой гимнастикой?
1. Выполнение упражнений и ритмичных движений пальцами индуктивно
приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению
согласованной деятельности речевых зон, что в конечном итоге, стимулирует развитие
речи
2. Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают
умение подрожать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают
речевую активность ребёнка.
3. Детки учатся концентрировать своё внимание и правильно его распределять,
4. Если ребёнок будет правильно выполнять упражнения, сопровождая их
короткими стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой, ритмичной, яркой,
и усилится контроль над выполняемыми движениями.
5. Развивается память ребенка, так как он учится запоминать определённые
положения рук и последовательность движений.
6. У детей развивается воображение и фантазия. Овладев всеми упражнениями, он
сможет "рассказывать руками" целые истории,
7. В результате освоении всех упражнений кисти рук и пальцы приобретают силу,
хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком
письма.
К пальчиковым играм можно отнести игры с пластилином, камешками и
горошинами, игры с пуговками и шнуровкой. Полезным и увлекательным занятием
будет доставание игрушек из бассейна с крупой. Для некоторых игр можно надевать на
пальчики бумажные колпачки или рисовать на подушечках пальцев глазки и ротик.
Наибольшее внимание ребёнка привлекают пальчиковые игры с потешками или с пением.
Синтез движения, речи и музыки радует малышей и позволяет проводить занятия
наиболее эффективно. Все эти занятия помогут вашему ребенку научиться быть
настоящим хозяином своих ладошек и десяти пальчиков, совершать сложные
манипуляции с предметами, а значит, подняться еще на одну ступеньку крутой лестницы,
ведущей к вершинам знаний и умений.
Игры с пальчиками очень нравятся детям, поэтому играйте, ещё раз играйте, ещё
раз играйте, почаще!
Помните! Любые упражнений будут эффективны только при регулярных
занятиях! Занимайтесь ежедневно около 5 минут.
Для чего нужна дыхательная гимнастика? Этот вопрос часто возникает у нас, когда
мы слышим данный термин. С помощью дыхательной гимнастики ваш ребенок не только
оздоровится, будет пребывать в хорошем настроении и дышать полной грудью, но и вы
вместе с ним вздохнете с облегчением. При регулярном выполнении такой гимнастики
простуды будут обходить ваше чадо стороной!
Дыхательные упражнения - эти упражнения просто необходимы детям, довольно
часто болеющим простудными заболеваниями, бронхитами, выздоравливающим после
воспаления лёгких, детям, страдающим бронхиальной астмой. Дыхательная гимнастика

прекрасно
дополняет
любое
лечение
(медикаментозное,
гомеопатическое,
физиотерапевтическое), развивает ещё несовершенную дыхательную систему ребёнка,
укрепляет защитные силы организма.
Правильное дыхание.
Еще одно необходимое условие правильного развития, хорошего роста – умение
правильно дышать. Ребенка легко можно научить правильному дыханию. Девять детей
из десяти дышат неправильно и по этой причине плохо себя чувствуют. Ребенка, не
умеющего правильно дышать, можно узнать сразу: узкие плечи, слабая грудь, рот открыт,
движения нервозны.
Суть дыхания в том, чтобы впустить воздух в легкие и насытить кислородом кровь в
легочных альвеолах. Дыхание распадается на два акта: вдох, во время которого грудь
расширяется и воздух проникает в легкие; и выдох – грудная клетка возвращается к
своему обычному объему, легкие сжимаются и выталкивают имеющийся в них воздух.
Ваша задача – научить ребенка хорошо очищать легкие. Если он полностью не
выдыхает, то в глубине легких остается изрядное количество испорченного воздуха, а
кровь получает мало кислорода. Научив ребенка дышать через нос, вы поможете ему
избавиться от частых насморков, гриппа, ангины и т.п.
Нужно приучить ребенка к полному дыханию, чтобы он расширял грудную клетку и
развивал мышцы живота. Покажите, как втягивать живот во время дыхания, сделать его
плоским и впалым.
Понять, что такое дыхание, поможет игра с розой и одуванчиком. Дайте ему
понюхать цветок (рот закрыт, ноздри развернуты). Многие дети сопят, а не нюхают.
Помогите почувствовать разницу. Затем дайте подуть на одуванчик: сначала ртом, чтобы
он видел, как разлетаются зернышки, потом носом (поочередно прижимая к переносице
то одну ноздрю, то другую).
Можно продолжить игру: заставить кружиться бумажную мельницу, задуть свечу.
Эти упражнения тоже выполняются попеременно (ртом и носом). Детей очень веселят
мыльные пузыри – тоже полезное занятие для развития правильного дыхания.
Во время прогулки в сквере, в лесу, у реки покажите, как можно почувствовать
чудесный вкус чистого воздуха, медленно вдыхая его носом. Затем заставьте полностью
удалить из легких использованный воздух. Одновременно развивайте восприимчивость:
«Что ты чувствуешь? Цвет, запах травы или мокрых осенних листьев?»
С уважением учитель - дефектолог Чевычелова Т.В.

