Консультация для родителей

ВЛИЯНИЕ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ НА УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
РЕБЕНКА
Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: "Ум ребенка находится на кончиках
его пальцев, "Рука – это инструмент всех инструментов", заключал еще Аристотель. "Рука
– это своего рода внешний мозг", - писал Кант.
Эти выводы не случайны. Действительно, рука имеет большое "представительство"
в коре головного мозга, поэтому пальчиковая гимнастика имеет большое значение для
развития ребенка. Одним из самых распространенных видов пальчиковой гимнастики
являются пальчиковые игры.
Игры с пальчиками развивают не только ловкость и точность рук, но и мозг
ребенка, стимулируют творческие способности, фантазию и речь. Целью занятий по
развитию ловкости и точности пальцев рук является развитие взаимосвязи между
полушариями головного мозга и синхронизация их работы. В правом полушарии мозга
возникают образы предметов и явлений, а в левом они вербализируются, т.е. находят
словесное выражение. А происходит этот процесс благодаря "мостику" между правым и
левым полушариями. Чем крепче этот мостик, считают ученые, тем быстрее и чаще по
нему идут нервные импульсы, активнее мыслительные процессы, точнее внимание, выше
способности.
Пальчиковые игры влияют на пальцевую пластику, руки становятся послушными,
что помогает ребенку в выполнении мелких движений, необходимых в рисовании, а в
будущем и при письме. Ученые рассматривают пальчиковые игры как соединение
пальцевой пластики с выразительным речевым интонированием, создание пальчикового
театра, формирование образно-ассоциативного мышления. А это значит, что пальчиковая
гимнастика влияет не просто на развитие речи, но и на ее выразительность, формирование
творческих способностей.
Пальчиковые игры, по мнению ученых, – это отображение реальности
окружающего мира - предметов, животных, людей, их деятельности, явлений природы. В
ходе игры дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым
вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать
внимание на одном виде деятельности.
в возрасте до 2-х лет:
• Дети выполняют простые движения: похлопывание, постукивание по коленям, прятанье
рук за спину.
Например, упражнение "Ладошки"
Покажи ладошки,
Спрячь ладошки

Дети в возрасте 2 - 3 лет выполняют:
• энергичные движения кистями рук (месим тесто, забиваем гвоздик).
Например, упражнение "Капустка"
Мы капусту рубим-рубим,
Мы морковку трем-трем,
Мы капусту солим-солим,
Мы капусту жмем-жмем.
Дети 3 – 4 лет.
• Игры с участием двух рук, но при этом у каждой руки свое движение.
"Кошка".
А у кошки ушки на макушке,
Чтобы лучше слышать
Мышь в ее норушке
- выполняется фигура животного (сначала одной рукой, а затем другой)

Дети с 4 до 5 лет:
• выполняют разные фигуры и движения правой и левой рукой;
• сжимают и разжимают пальцы обеих рук вместе и поочередно;
• составляют фигуру из обеих рук, совмещая пальцы.
"Зайчик и кочан капусты"

Встал зайчишка рано, вышел на поляну.
Кончики пальцев одной руки образуют мордочку, а выпрямленные указательный и
средний пальцы – уши.
По опушке к лесу шел и большой кочан нашел.
"Идем" пальцами по столу. Показываем кулак другой рукой.
Стал зайчишка с хрустом грызть кочан капусты: хруст-хруст, хруст-хруст.
"Заяц" грызет кулак и причмокивает.
Съел, свалился под куст и уснул. Проснулся…Сладко потянулся,
С усилием растопыриваем все пальцы.

А домой добрался – долго отдувался!
Показываем, как заяц движется по столу.
Дети 5 - 7 лет
• Рассказывают руками стихи, потешки с частой сменой фигур.
Упражнения можно подбирать с учетом тематического единства. Например, тема
"Грибы".
«Этот пальчик»
Этот пальчик в лес пошел,
Этот пальчик гриб нашел,
Этот пальчик чистить стал, этот пальчик жарить стал,
Этот пальчик все доел,
Оттого и похудел.
Методические указания. Загибать поочередно пальцы, начиная с мизинца.
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