Статья по теме:
Пальчиковая гимнастика.
«Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных
историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих
рук, что дает возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо»,
«влево», «вверх», «вниз» и др. Дети старше 5 лет могут оформить игры
разнообразным реквизитом - домиками, кубиками, мелкими предметами и т.
д.
Рекомендуется использовать упражнения, в которых тренируется
каждый палец отдельно (ведь в коре головного мозга имеется отдельная
область проекции для каждого пальца), необходимы движения и для
напряжения, и для расслабления, и растяжки. Движения пальцами нужно
выполнять с оптимальной нагрузкой и амплитудой. Вялая, небрежная
тренировка не дает эффекта.
Необходимо помнить, что пальчиковый тренинг применяется как
средство,

повышающее тонус коры

головного мозга, и соблюдать

осторожность при работе с детьми с повышенной судорожной готовностью.
Пальчиковый тренинг включает упражнения:
Статические (удержание приданной пальцам определенной позы).
Динамические (развитие подвижности пальцев, переключения с одной
позиции на другую).
Расслабляющие (нормализующие мышечный тонус) и др. Однако,
зачастую непродуманное искусственное использование этих упражнений не
вызывает у детей интереса к ним и не дает достаточного корригирующего
эффекта. Эффективность занятий, интерес детей к ним можно повысить, если
упражнения пальцевой гимнастики проводить во время чтения детям
стишков, сказок, рассказов, работы с ними над потешками, прибаутками,
любым речевым материалом. Слушая его, дети одновременно вместе со
взрослым

“инсценируют”

содержание

прослушиваемого

материала

с

помощью пальцевых движений и изображений персонажей, их действий и

др. Разучиваемые на таких занятиях пальцевые движения дети включают в
дальнейшем

в

самостоятельные

игры-инсценировки,

совершенствуя

двигательные навыки пальцев рук. Для разностороннего, гармоничного
развития двигательных функций кисти руки необходима тренировка трех
типов

составляющих:

сжатия,

растяжения,

расслабления

-

следуя

медицинской терминологии - сочетание попеременного сокращения и
расслабления флексоров - мышц-сгибателей и экстензоров - мышцразгибателей.
Для получения максимального эффекта пальчиковые упражнения
должны быть построены таким образом, чтобы сочетались сжатие,
растяжение,

расслабление

кисти

руки,

а

также

использовались

изолированные движения каждого из пальцев.
Продолжительность пальчикового тренинга зависит от возраста
детей (младший возраст до трех-четырех лет), рекомендуемое время - от 3
до 5 минут, в среднем и старшем дошкольном возрасте - 10-15 минут в день).
Часть

упражнений,

в

которых

использовалась

поверхность

стола,

выполняются сидя за столом. Таким образом, пальчиковые упражнения, при
умелом их включении в контекст различных занятий и домашних дел, могут
способствовать развитию у детей элементов их двигательного поведения,
обусловленного игровой, бытовой или учебной ситуацией.
1. Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками.
Эти игры оказывают прекрасное тонизирующее и оздоравливающее
действие. Детям предлагается сортировать, угадывать с закрытыми глазами,
катать между большим и указательным пальцем, придавливать поочередно
всеми пальцами обеих рук к столу, стараясь при этом делать вращательные
движения. Можно научить ребенка перекатывать пальцами одной руки два
грецких ореха или камешка, пальцами одной руки или между двух ладоней
шестигранный

карандаш.

Отлично

развивает

руку

разнообразное

нанизывание. Нанизывать можно: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки
и т. п. Можно составлять бусы из картонных кружочков, квадратиков,

сердечек, листьев, ягод рябины. Можно предложить детям выкладывать
буквы, силуэты различных предметов из мелких предметов: семян, пуговиц,
веточек и т. д. Все занятия с использованием мелких предметов должны
проходить под строгим контролем взрослых!
2. Песочная терапия.
Податливость песка провоцирует желание создать из него миниатюру
реального мира. Созданная ребенком картина из песка является творческим
продуктом. Основной акцент делается на творческом самовыражении
ребенка, благодаря которому на бессознательно-символическом уровне
происходит выход внутреннего напряжения и поиск путей развития.
Найдите большую коробку, заполните ее наполовину промытым и
высушенным речным песком. Покажите ребенку игрушку, которую вы
запрячете в этом песке, и сделайте это, когда он отвернется. Постепенно
можно увеличивать количество запрятанных игрушек.
Предложите ребенку смоделировать песочную проекцию. Например, в
соответствии с имеющимся опытом ребенка, попросите его изобразить
зоопарк, домашних животных, лес и т. д. Пусть ребенок сам отберет
необходимые материалы и смоделирует пространство.
Придумайте и смоделируйте песочную проекцию с различными
ландшафтами (горы, водоемы, равнины и. т. д.) на основе знакомых ребенку
лексических тем (например, дикие животные). Используйте для построения
проекции фигурки домашних животных. Предложите ребенку исправить
картину. Ребенок сам должен выбрать правильные фигурки животных и
поместить их в свойственные им ландшафты.
Постановка

знакомой

ребенку

сказки.

Ребенок

самостоятельно

выбирает реквизит и строит декорации. Сказка может быть проиграна
полностью по сюжету или берется за основу знакомый сюжет, а ребенок
придумывает и доигрывает свое окончание сказки.

3. Вырезание ножницами.
Особое внимание уделяется усвоению основных приемов вырезания.
Навыкам

резания

по

прямой,

умению

вырезывать

различные

формы (прямоугольные, овальные, круглые). Получая симметричные формы
при

сгибании

бумаги,

сложенной

гармошкой (хоровод) или

по

диагонали (снежинки), дети должны усвоить, что они вырезают не целую
форму а ее половину. Прежде чем приступить к вырезыванию силуэта,
следует продумать, откуда, с какого угла, в какую сторону листа, направить
ножницы, т. е. планировать предстоящее действие. Игра на вырезание узоров
из сложенных листочков бумаги имеет замечательное свойство: как бы
коряво ни вырезал ребенок, все равно получится узор, отдаленно
напоминающий снежинку или звездочку.
4. Аппликации.
Из вырезанных фигурок дети могут составлять композиции аппликации. Для начала удобней вырезать геометрические формы и фигурки
из цветных журналов, и клеящим карандашом, закреплять их на листе. Если
ребенок еще мал, и вы опасаетесь дать ему ножницы, пусть рвет руками
картинки из журнала или газеты - как получится; а вы будете наклеивать
вырванные кусочки на чистый листок, придавая им какую-либо форму.
Может получиться осмысленный коллаж.
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