Консультация для родителей «Зачем нужно развивать мелкую
моторику рук»
Мелкая моторика рук - это разнообразные движения пальчиками и ладонями. Крупная
моторика - движения всей рукой и всем телом.
Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также словарный
запас вашего малыша.
Сегодня у большинства современных детей отмечается общее моторное отставание, в
особенности у детей городских. Еще 20 лет назад родителям, а вместе с ними и детям,
приходилось больше делать руками: перебирать крупу, стирать белье, вязать, вышивать.
Сейчас же на каждое занятие есть по машине. Следствие слабого развития общей моторики,
и в частности - руки, общая неготовность большинства современных детей к письму или
проблем с речевым развитием. Зависимость между развитием тонких движений руки и речи
была замечена еще в прошлом веке Марией Монтессори, т. е. можно заключать, что если с

речью не все в порядке, это наверняка проблемы с моторикой.
Однако даже если речь ребенка в норме - это вовсе не значит, что ребенок хорошо
управляется со своими руками. Если в возрасте 4-5 лет завязывание шнурков вызывает у
ребенка затруднения, а из пластилина кроме шариков и колбасок ничего не лепится, если в
6 лет пришивание настоящей пуговицы - невыполнимая и опасная задача - значит, и ваш
ребенок не исключение.
Родители должны понять: чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой
информацией, нужно превратить обучение в игру, не отступать, если задания покажутся
трудными, не забывать хвалить ребенка.
К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой моторикой большинство
родителей узнают только перед школой. Это оборачивается форсированной нагрузкой на
ребенка: кроме усвоения новой информации, приходится еще учиться удерживать в
непослушных пальцах карандаш. Что же делать, если обнаружилось недостаточно хорошее
развитие тонкой моторики? Во-первых, надо набраться терпения и постепенно, шаг за
шагом, исправлять этот недостаток. А, во-вторых , заниматься развитием руки не время от
времени, а систематически, каждый день. Особенно много об этом говорят в последнее
время, создавая целые системы и пособия. А ведь можно сделать все намного проще!
Разминать пальцами тесто, глину, пластилин, лепить что-нибудь.
Нанизывать бусинки, пуговки на нитки.
Завязывать узлы на толстой и тонкой верѐвках, шнурках.
Заводить будильник, игрушки ключиком.
Штриховать, рисовать, раскрашивать карандашом, мелками, красками.
Резать ножницами (желательно небольшого размера).
Конструировать из бумаги («оригами»), шить, вышивать, вязать.
Рисовать узоры по клеточкам в тетради.
Заниматься на домашних снарядах, где требуется захват пальцами (кольца,
перекладина).
Хлопать в ладоши тихо, громко, в разном темпе.
Катать по очереди каждым пальцем мелкие бусинки, камешки, шарики.
Делать пальчиковую гимнастику
Можно использовать для этого обычные занятия ребенка. Посмотрите, как ребенок моет и
вытирает руки. Приучите его тщательно мыть каждый пальчик, а потом также тщательно
вытирать его полотенцем, хорошо массируя каждую фалангу.

Если у вас есть дача и приусадебный участок, воспользуйтесь этим и привлеките ребенка
к сбору ягод. Когда вы готовите, например, пельмени или равиоли, пусть и ребенок вместе с
вами лепит их, польза будет безусловная. Очень полезно умение вдевать нитку в иголку попробуй, попади с первого раза, ведь дырочка такая маленькая, а нитка такая
непослушная!
Хорошо, если ребенок учится сам завязывать шнурки на ботинках, плести косички из
волос (это, конечно, больше подходит девочкам), застегивать и расстегивать пуговицы,
даже самые тугие. Все это заставляет пальчики ловко действовать и очень пригодится в
дальнейшем.
Конечно, существуют и специальные игры и упражнения для развития тонкой моторики
руки. Некоторые из них известны вам давно. Помните игру в тени, когда, строя комбинации
из пальцев, можно показывать различные теневые фигуры - собачку, зайчика, оленя,
человечка. Эта игра - как раз то, что вам нужно. Наверняка вы помните и другую
распространенную игру: на столе под салфетку прячут несколько мелких предметов,
ребенок должен на ощупь определить, что это за предмет.
В детских журналах сейчас можно найти очень много развлекательно - развивающих
заданий, например, когда требуется соединить точки и посмотреть, что за рисунок
получится. К заданиям такого же типа относятся и различные лабиринты, дорисовка
картинок, раскрашивание картинок и т. д. Важно приучать ребенка стремиться все делать
аккуратно. Если у него не получается хорошо, не следует ругать его, торопить. Наоборот,
его следует постоянно поощрять и вселять у него уверенность, что у него все получится.
Надо только постараться.
Руки - инструмент тонкий, и «настраиваются» они в течение долгого времени. Очень
полезны мозаики, аппликации, рисование карандашами, мелками, красками, а то и просто
пальчиками, а также вырезание из бумаги.
В общем-то, практически все действия, требующие работы руки и пальцев, способствуют
формированию тонкой моторики руки.

Мелкие предметы: пуговицы, бусины
Многие родители боятся давать своим детям мелкие предметы, и напрасно. Ведь мы не
призываем оставлять Вашего ребенка
наедине с коробкой мелких бусин или пуговиц – играть нужно вместе с ребенком, следуя его
интересам и настроению, иначе пользы будет мало. А если занятия проводятся регулярно и
весело, то польза от них будет неоценимой.
Играя с мелкими предметами, ребенок развивает не только мелкую моторику своих рук, но
и тактильную чувствительность, и пространственно-образное мышление. Если Вы все же
опасаетесь, что ребенок потянет такие игрушки в рот, можно порекомендовать нанизать их на
веревочку или шнурок. При этом можно брать такую игрушку в дорогу или на улицу.

Как играть?
Самое простое, что можно сделать – складывать мелкие предметы в коробочки баночки.
Также ребенок может вынимать и перекладывать их из одной емкости в другую. При этом
родители могут объяснять, почему в одну баночку вмещается много бусин или пуговиц, а в
другую мало. Так малыш будет развивать не только мелкую моторику, но и понятие размера
(большой-маленький).

Еще
один способ игры с мелкими предметами – выкладывание узоров. Это могут быть как
произвольные узоры (для детей помладше), так и узоры по заранее нарисованной мамой или
папой схеме (для детей постарше). Узоры можно выкладывать на столе или листе бумаги (в
том числе цветной), или же на раскатанном кусочке пластилина – тогда пуговицы будут
«прилипать» к нему.
Мелкие предметы: макароны, горох, фасоль
Эти материалы можно найти на любой кухне в любое время. И это их главное и неоценимое
преимущество.

Как играть?
Поиграем в «Золушку»: насыпьте фасоль и горох (или разные виды макарон) в одну и ту же
емкость и попросите ребенка отделить одно от другого. Усложненный вариант этой же игры
(для детишек постарше): попросите ребенка брать горошины не большим и указательным
пальцем, как он делает это обычно, а большим и средним, большим и безымянным, большим и
мизинцем.
Пересыпайте макароны, фасоль или горох из одной емкости в другую с помощью ложки.
Убедитесь,
что ложка достаточно глубокая, чтобы малыш не рассыпал материалы.
Если Вы используете цветные макароны, то можно отделять макароны одного цвета и
складывать их в отдельную емкость.
Также можно просто погружать руки ребенка в миску с этими материалами и делать вид, что
месите тесто. Это будет приятно и полезно не только детям, но и взрослым.
Крупа
Игры с крупой требуют определенной сноровки и терпения, поэтому они подойдут для детей
старше 1,5 лет. Подойдет любая крупа, желательно, чтобы каждый раз она была разная.

Как играть?
Крупа очень хорошо подходит для так называемого «пальчикового рисования», она создает
очень интересный эффект. Рассыпьте крупу ровным слоем на какой-либо поверхности (для
Вас будет удобнее использовать поднос, который легко можно вымыть после игры) и
проведите пальцем так, чтобы получилась линия. Попросите малыша повторить. Первое
время это могут быть обыкновенные линии и зигзаги, затем переходите на более сложные
рисунки (геометрические фигуры, домики и т.д.).
Также ребенку будет интересно пересыпать крупу через сито (можно использовать кухонное
или игрушечное сито, например от ведерка).
Детям постарше можно предложить делать аппликации из разных круп. Основой при этом
должен быть плотный картон, в качестве клеящего материала лучше всего подойдет клейстер
из крахмала.
Соленое тесто
Соленое тесто часто используется вместо пластилина: его легко приготовить из самых
обычных ингредиентов, оно не прилипает к рукам и легко отмывается.

Как играть?
Естественно, из теста нужно прежде всего лепить. Что – зависит только о Вашей фантазии. Не
ленитесь, ведь поделки можно запечь, раскрасить и сохранить на память.

Малышам помладше интересно просто месить тесто и отрывать от него небольшие кусочки.
Сделайте несколько маленьких шариков из теста и предложите ребенку их размять (как бы
размазать) одним пальчиком.
Можно раскатать (или размять руками)
небольшие пласты теста и использовать их как основу для аппликации: «наклеивать» на них
те же макароны, фасоль, горох.
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