Выполняем рукой медленные волнообразные движения. "Змея" ползёт по дорожке, первый палец отведён вниз
(рот). Сначала ползет медленно, а потом постепенно ускоряя темп (в соответствии с произносимым текстом).
Хоть и нет у змейки ножек,
Очень быстро по дорожке,
Широко открыв свой рот
За лягушками ползёт.
Пальцы вновь сомкнуты в щепоть.
Крутим кистью руки (как бы оглядываясь).
Нет у этой змейки глаз
И поймала в этот раз
Не лягушек, не стрекоз,
Волнообразные движения рукой.
А ребёночка за нос.
"Змея" хватает за нос партнёра по игре.
Упражнение «Гвозди»
Одна рука - "молоток" (сжимаем
пальцы в кулак). Вторая рука (или рука партнёра по игре) - гвозди. Стоит
на столе или коленях, опираясь на локоть, пальцы растопырены. "Молоток"
стучит по "гвоздям" - по очереди по
каждому пальцу.
Бом, бом, бом, бом,
По гвоздям бьём молотком.
Гвозди не вбиваются,
Только загибаются.
Пальцы - гвозди - согнуты. Пальцы другой руки - клещи. Смыкаются в кольцо
(первый-второй, 1-3, 1-4, 1-5, на усмотрение играющих) и "вырывают гвозди" поочерёдно тянем пальцы другой руки,
выпрямляя их.
Значит, клещи надо взять,
Будем гвозди вырывать.
Я тянул, тянул, тянул,
Все я гвозди разогнул.

Упражнение «Дружные пальчики»
Эти пальчики щипают,
Большим и указательным пальцем щипаем ладонь другой руки (или мамину
ладонь).
Эти пальчики гуляют,
Указательный и средний "идут" по другой руке.
Эти - любят поболтать,
Средний и безымянный шевелятся,
трутся друг об друга (шурша).
Эти - тихо подремать,
Безымянный и мизинец прижимаем к
ладони.
А большой с мизинцем братцем
Могут чисто умываться.
Крутим большим пальцем вокруг мизинца.
Упражнение «Барашки»
Ладони обеих рук опущены вниз.
Локти разведены в разные стороны.
Указательные пальцы и мизинцы обеих
рук согнуты колечком и выдаются вперед, изображая рога барашков. Остальные пальцы прижаты к ладоням. Бодаться рогами, слегка ударяя согнутыми указательным пальцам и мизинцем
одной руки об указательный палец и
мизинец другой руки.
Захотели утром рано
Пободаться два барана.
Выставив рога свои,
Бой затеяли они.
Долго так они бодались,
Друг за друга все цеплялись.
Но к обеду, вдруг устав,
Разошлись, рога подняв.
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«Источники способностей и дарований детей - на

кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают
источник творческой мысли»
В.А. Сухомлинский
"Рука - это инструмент всех инструментов"
Аристотель
"Рука - это своего рода внешний мозг"
Кант

Большое стимулирующее влияние
функции руки отмечают все специалисты, изучающие деятельность мозга,
психику детей.
Ученые-нейробиологи и психологи, занимающиеся исследованиями головного мозга и психического развития
детей, давно доказали связь между мелкой моторикой руки и развитием речи.
Дети, у которых лучше развиты мелкие
движения рук, имеют более развитый
мозг, особенно те его отделы, которые
отвечают за речь. Иначе говоря, чем
лучше развиты пальчики малыша, тем
проще ему будет осваивать речь.
Конечно, развитие мелкой моторики - не единственный фактор, способствующий развитию речи. Если у ребенка будет прекрасно развитая моторика, но с ним не будут разговаривать,
то и речь малыша будет недостаточно
развита. То есть необходимо развивать
речь ребенка в комплексе: много и активно общаться с ним в быту, вызывая
его на разговор, стимулируя вопросами,
просьбами. Необходимо читать ребенку,
рассказывать обо всем, что его окружает, показывать картинки, которые малыши обычно с удовольствием рассматривают. И плюс к этому, развивать мелкую моторику рук.

Значение развития мелкой
моторики
1. Повышает тонус коры головного мозга.
2. Развивает речевые центры коры головного мозга.
3. Стимулирует развитие речи ребенка.
4. Согласовывает работу понятийного и
двигательного центров речи.
5. Способствует улучшению артикуляционной моторики.
6. Развивает чувство ритма и координацию движений.
7. Подготавливает руку к письму.
8. Поднимает настроение ребенка.
Еще наши прапрабабушки использовали в воспитании детей игры типа «Ладушки» и «Сорока кашу варила».
Помните, что, развивая тонкую
моторику, Вы не только продвинете развитие своего ребенка вперед, но и сможете быстрее преодолеть отклонения,
возникшие в речевом развитии ребенка.
Какие игры и упражнения можно
порекомендовать для домашних занятий?
Предложите своей маленькой дочурке
превратиться в Золушку и разложить в
две разные кружечки фасоль и горох,
которые Вы перемешали в большой чашке.
С сынишкой можно провести игру
-соревнование на скорость. Кто скорее,
папа или сын разложит большие и маленькие болтики или гайки в два разных
контейнера?
Покажите малышу, как можно складывать забавные фигурки из спичек или
счетных палочек. Пусть сложит лесенку,
елочку, домик, кроватку для куклы.

Выкладывайте с ребенком узоры из гороха, фасоли, желудей. Используйте для
основы картонку с тонким слоем пластилина.
Лепите со своим крохой из пластилина, играйте в мозаику и пазлы.
Учите ребенка застегивать и расстегивать пуговицы, шнуровать ботинки, плести косички из разноцветных
шнурков.
Как можно раньше купите малышу краски для рисования пальчиками.
Сколько восторга и пользы от такого
рисования! Двухлетний малыш справится с рисованием мягкой кисточкой.
А трехлетнего нужно научить правильно держать карандаш, и тогда вскоре
Вы получите первые шедевры маленького художника. В деле обучения ребенка рисованию Вам помогут книжкираскраски.
Сейчас очень популярны пальчиковые
игры
Упражнение «Змея»
Одна рука - "змея". Пальцы сомкнуты в
щепоть. Руки взрослого или другого ребёнка - "дорожка".
Посмотрите-ка, друзья,
У меня живёт змея!
Медленно вращаем кистью руки.
По дивану, по коврам
Может ползать тут и там.

