Что происходит, когда ребѐнок
занимается пальчиковой
гимнастикой?
1.

2.

3.

4.

Выполнение упражнений и ритмичных движений пальцами индуктивно приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и
резкому усилению согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи.
Игры с пальчиками создают благоприятный
эмоциональный фон, развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую активность ребѐнка.
Если ребѐнок будет выполнять упражнения,
сопровождая их короткими стихотворными
строчками, то его речь станет более чѐткой,
ритмичной, яркой, и усилится контроль над
выполняемыми движениями.

Рекомендации по проведению
пальчиковых игр с ребѐнком
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Все упражнения выполняются в медленном темпе, сначала одной рукой если не
предусмотрено участие обеих рук, затем
другой, а потом двумя руками одновременно.
Каждое упражнение имеет своѐ название, длиться несколько минут и повторяется в течение дня 2–3 раза.
Не ставьте перед ребѐнком несколько
сложных задач сразу, объѐм внимания
ограничен, невыполнимая задача может
«отбить» интерес к игре.
Нужно добиваться, чтобы упражнения
выполнялись легко, приносили ребѐнку
радость, без чрезмерного напряжения
рук.
Любые упражнение будут эффективны
только при регулярных занятиях. Занимайтесь ежедневно.
Выбрав 2–3 упражнения, постепенно
заменяйте новыми.

Пальчиковые игры
для детей 4-5 лет

В результате пальчиковых упражнений кисти
рук и пальцы приобретут силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма.
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Развитие мелкой моторики – очень важное и
нужное занятие. Работа пальчиков напрямую
связана с деятельностью головного мозга,
стимулирует ее. Чем лучше развиты
пальчики, тем лучше и быстрее развивается
ребенок.

«Ум ребенка находиться на кончиках
его пальцев»
(В.А. Сухомлинский)
Родители дома могут самостоятельно провести
эксперимент: если ребенок в 4 года не умеет доносить в пригоршне воду до лица, не разливая ее, значит, у него отстает в развитии мелкая мускулатура. надо развивать. И, если вы чувствуете, что
слабо развита мелкая моторика рук, то надеяться,
что он потом догонит сверстника — это ошибочная позиция. Слабую руку дошкольника надо развивать. Пальчиковая гимнастика для детей или
упражнения для развития пальчиков — эффективный способ развития мелкой моторики.

Фрукты
Как у нашей Зины фрукты в корзине:
(Дети делают ладошки «корзинкой»)
Яблоки и груши,
Чтоб ребята кушали,
Персики и сливы До чего красивы!
Посмотрите на ранет!
(Сгибают пальчики, начиная с мизинца.)
Вкуснее наших фруктов нет!
(Гладят живот.)

Игрушки
У Антошки есть игрушки:
Вот веселая лягушка.
Вот железная машина.
Это мяч. Он из резины.
Разноцветная матрешка
И с хвостом пушистым кошка.
(Поочередно сгибают пальчики в кулачок,
начиная с большого.)

Сказки
Будем пальчики считать,
Будем сказки называть:
(Вытягивают руки вперед, играя пальчиками.)
Эта сказка – «Теремок».
Эта сказка – «Колобок».
Эта сказка – «Репка»:
Про внучку, бабку, дедку.
(Поочередно касаются большим пальцем
остальных, начиная с указательного.)
«Волк и семеро козлят» Веселая встреча
Здравствуй, котенок!
Здравствуй, козленок!
Здравствуй, щенок!
И здравствуй, утенок!
Здравствуй, веселый, смешной поросенок!
(Разгибают пальцы, начиная с мизинца,
пошевеливают каждым пальцем,
приветствуя животных.)

