
Что такое мелкая моторика?

     Мелкая  моторика –  это  совокупность  скоординированных  действий
мышечной,  костной и  нервной систем человека,  зачастую в  сочетании  со
зрительной  системой  в  выполнении  мелких,  точных  движений  кистями  и
пальцами  рук  и  ног.  Часто  для  понятия  «мелкая  моторика»  используется
такой термин как «ловкость». 

Роль  игрушки для  развития  мелкой моторики у  детей  заключается  в  том,
чтобы  ускорить,  а  также  усовершенствовать  данный  навык  в  развитии
ребёнка.  Ученые  пришли  к  выводу,  что  приблизительно  треть  всей
поверхности  двигательной  проекции  головного  мозга  занимает  именно
проекция кисти рук, которая располагается рядом с речевой зоной. Из этого
следует  следующий  вывод:  развитие  речи  ребёнка  и  развитие  мелкой
моторики – два взаимосвязанных неразрывных процесса. Отмечу также, что
к  сфере  мелкой  моторики  относится  огромное  разнообразие  всяческих
движений. Это и примитивные жесты, такие как захват различных объектов,
это и очень мелкие движения, от качества которых зависит почерк человека.
Вязание – это один из ярких примеров действий мелкой моторики. 

Существует несколько эффективных способов развития мелкой моторики: 

· игры с мелкими предметами (мозаика, пазлы, бусы, конструкторы и т.д.); 

· пальчиковые игры; 

· лепка;

 · массаж пальцев и кистей. 

Если  ребенка  не  увлекают  развивающие  пособия  -  предложите  ему
настоящие  дела.  Вот  упражнения,  в  которых  малыш  может  тренировать
мелкую  моторику,  помогая  родителям  и  чувствуя  себя  нужным  и  почти
взрослым:

 1. Снимать шкурку с овощей, сваренных в мундире. Очищать крутые яйца.
Чистить мандарины. 

2.  Разбирать  расколотые  грецкие  орехи  (ядра  от  скорлупок).  Очищать
фисташки. Отшелушивать пленку с жареных орехов. 

3.  Собирать  с  пола  соринки.  Помогать  собирать  рассыпавшиеся  по  полу
предметы (пуговицы, гвоздики, фасоль, бусинки).

 4.  Лепить из теста печенье.  Лепить из марципановой массы украшения к
торту.

 5. Открывать почтовый ящик ключом.



 6.  Пытаться  самостоятельно обуваться,  одеваться.  А так  же разуваться  и
раздеваться.  Для  этого  часть  обуви  и  одежды  должны  быть  доступны
ребенку, чтобы он мог наряжаться, когда захочет. Учиться самостоятельно,
надевать перчатки. Пробовать зашнуровывать кроссовки. 

7. Помогать сматывать нитки или веревку в клубок.

 8. Начищать обувь для всей семьи специальной губкой. 

9. Вешать белье, используя прищепки (нужно натянуть веревку для ребенка). 

10. Помогать родителям отвинчивать различные пробки – у канистр с водой,
пены для ванн, зубной пасты и т.п. 

11. Помогать перебирать крупу. 

12. Закрывать задвижку на двери под раковиной.

 13. Рвать, мять бумагу и набивать ей убираемую на хранение обувь. 

14. Собирать на даче или в лесу ягоды.

15. Доставать что-то из узкой щели под шкафом, диваном, между мебелью. 

16. Вытирать пыль, ничего не упуская. 

17. Включать и выключать свет. 

18. Искать край скотча. Отлеплять и прилеплять наклейки. 

19. Перелистывать страницы книги.

20. Затачивать карандаши (точилкой).

 Стирать нарисованные каракули ластиком. Помните, что чем «умнее» руки,
тем умнее ваш ребеGнок. Целенаправленно приобретая игрушки для развития
мелкой моторики у детей, вы делаете существенный вклад в развитие вашего
малыша. Важно только помнить, что любая игрушки принесеGт мало пользы,
если малыш будет играть с нею в «гордом одиночестве».  Лишь благодаря
совместному  «общему  делу»  родителей  и  ребеGнка  получится  хороший
положительный результат


