
Рука развивает мозг!

Как сказал Сухомлинский: 
«Ум ребёнка — на кончиках его пальцев».

Это не просто фраза, а научно доказанный факт. Именно на кончиках пальцев
расположено  огромное  количество  нервных  окончаний,  импульсы  через  которые
подаются  в  головной мозг,  где  информация обрабатывается,  дополняется  данными
различных рецепторов: зрительных, слуховых, обонятельных. И только потом ребёнок
воспринимает целую картинку, предмет или действие. Педагоги вместе с известными
учёными доказали, что развивая мелкую моторику, малыш быстрее учится говорить,
писать,  логически  мыслить. Поэтому  заниматься  с  ним  рекомендуется  с  раннего
возраста.

Чтобы  ребёнок  развивался  гармонично,  обязательно  нужно  с  ним  заниматься  с
самого  рождения,  совершенствую  мелкую  моторику  рук. Сегодня  существует
множество методик,  развивающих игрушек,  подручных средств и занятий,  которые
проводятся  в  игровой  форме  и  помогают  узнавать  новую  информацию  через
тактильные ощущения. 

Мелкая моторика — это скоординированные действия кистей и пальцев
рук,  которые  выполняются в  совокупности с  нервной,  костной,  зрительной и
мышечной  системами.  Другими  словами,  это  способность  манипулировать
маленькими  по  размеру  предметами,  при  которой  задействованы  только  мелкие
мышцы организма.

          От  развития мелкой моторики зависит:
1. Умение управлять руками — основа овладения навыками, которые необходимы

ребёнку в повседневной жизни.
2. Мелкая  моторика  нужна  для  развития  важнейших  психических  процессов:

памяти, восприятия окружающего мира, мышления, логики, внимания и речи.
3. Уровень развития мелкой моторики — один из главных показателей готовности

к обучению ребёнка в школе.

Недостаток развития мелкой моторики может привести к таким последствиям
для малыша:

 отсутствие интереса к рисованию, лепке и другим видам деятельности;
 сложности с адаптацией к образовательному процессу в школе: ребёнок хуже

воспринимает  новый  материал,  плохо  читает,  поэтому  темп  обучения  ему
кажется слишком быстрым и сложным;

 недостаточное развитие творческих способностей, мышления и внимания;
 неспособность ровно провести прямую линию, правильно запоминать и писать

цифры или буквы;
 если попросить его нарисовать картинку, он в большинстве случаев не может

правильно  разместить  предметы  на  пространстве  листа,  ему  не  хватает
фантазии, нет разнообразия цветов и чёткого сюжета;



 такие  дети  позже  начинают  говорить,  у  многих  наблюдаются  дефекты  речи,
которые  сложно  поддаются  корректировке  даже  во  время  занятий  со
специалистами.

Развитию мелкой моторики рук способствуют: 
-пальчиковая гимнастика;
- игры с крупой, бусинками, пуговицами, камешками;
- массаж кистей рук и пальцев;
- графические упражнения, штриховки;
- лепка из пластилина;
- собирание конструкторов и мозаик;
- рисование и раскрашивание;
- вырезание ножницами;
- работа с бумагой, складывание оригами, аппликации;
- игры с верёвочкой, шнуровка;
-мозаика:  мелкие  детали,  которые  нужно  правильно  собрать  по  инструкции  —

отличный способ развития маленьких пальчиков;
-конструктор;
-прописи:  можно  обводить  не  только  буквы  или  цифры,  но  и  разные  фигуры,

которые могут заинтересовать ребёнка.

                              
Развитие мелкой моторики лучше проводить в игровой форме. Так ребёнку будет

интересен  процесс,  а  время,  проведённое  за  занятиями,  значительно  увеличится.
Многие родители задаются вполне логичным вопросом: как же из такого количества
существующих упражнений и заданий выбрать нужные и самые эффективные. Ответ
прост:  все  зависит  от  интересов  ребёнка. Некоторые  дети  предпочитают
конструкторы, другие рисование, поэтому родители могут составлять список занятий
и упражнений в зависимости от предпочтений ребёнка.
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