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«Истоки способностей и дарований детей на кончиках их пальцев. Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше
взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче творческая стихия
детского разума. А чем больше мастерства в детской руки, тем ребёнок умнее…»
В.С.Сухомлинский.

Мелкой моторикой называется способность детей выполнять точные и мелкие движения
пальцами и кистями рук в результате скоординированности действий самых важных
систем: костной, мышечной и нервной. Относительно мелкой моторики пальцев рук и
кистей часто употребляют определение «ловкость». В сферу мелкой моторики входит
большое количество разных движений: от самых не сложных жестов, таких, как захват
игрушки, до весьма непростых движений, таких, как рисовать и писать. В общем развитии
ребенка мелкая моторика играет важную роль, и она развивается с рождения малыша.
Сначала ребенок рассматривает свои ручки, а потом учится управлять ими. Сначала
малыш берет предмет всей своей ладонью, а потом лишь двумя пальцами (указательным и
большим). А уже потом ребенок учится держать правильно кисть, карандаш, ложку.
Мелкая моторика имеет очень важную особенность - она напрямую связана с восприятием
ребенка, памятью, вниманием, зрением и нервной системой. Развитие мелкой моторики
рук играет важную роль в общем развитии дошкольников, позволяет сформировать
координацию движений пальцев, развивает речевую деятельность, готовит ребенка к
школе, развивает творческие способности.
Для развития мелкой моторики рук мы используем разные игры и упражнения:
Пальчиковые игры - это уникальное средство для развития мелкой моторики и речи
ребенка в их единстве и взаимосвязи. Разучивание текстов с использованием
«пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие речи, пространственного мышления,
внимания, воображения, воспитывает быстроту реакции и эмоциональную
выразительность. Ребёнок лучше запоминает стихотворные тексты; его речь делается
более выразительной.
Оригами – конструирование из бумаги – это еще один способ развития мелкой моторики
рук у ребенка, который к тому же, может стать еще и по-настоящему интересным
семейным увлечением.
Шнуровка – это следующий вид игрушек, развивающих моторику рук у детей.
Игры с песком, крупами, бусинками и другими сыпучими материалами - их можно
нанизывать на тонкий шнурок или леску (макароны, бусины), пересыпать ладошками или
перекладывать пальчиками из одной емкости в другую, насыпать в пластиковую бутылку
с узким горлышком и т.д.
Игры с глиной, пластилином или тестом. Детские ручки усердно трудятся с такими
материалами, выполняя с ними различные манипуляции - раскатывая, приминая,
отщипывая, примазывая и т.д.
Рисование карандашами. Именно карандаши, а не краски или фломастеры, «заставляют»
мышцы руки напрягаться, прикладывать усилия для того, чтобы оставить на бумаге след –
ребенок учиться регулировать силу нажима, для того, чтобы провести линию, той или
иной толщины, раскраски.

Мозаика, пазлы, конструктор – развивающий эффект этих игрушек тоже невозможно
недооценить.
Застёгивание пуговиц, «Волшебные замочки» - играют немаловажную роль для пальцев
рук.
А также можно сделать игры своими руками .Вот некоторые примеры игр , которые
сделаны воспитателями и родителями в нашей группе.
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