


Развития мелкой моторики рук детей раннего дошкольного возраста

Пояснительная записка
С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не

только к нам, взрослым, но и к детям:  неуклонно растет  объем знаний,
которые нужно им передавать. Мало того, педагоги хотят, чтобы усвоение
этих  знаний  было  не  механическим,  а  осмысленным.  Для  того  чтобы
помочь детям справиться с ожидающими их сложными задачами, нужно
позаботиться о своевременном и  полноценном формировании у них речи.

Совершенствование мелкой моторики – это совершенствование речи.
Мелкая моторика – это согласованные движения пальцев рук, умение

ребенка  «пользоваться»  этими  движениями.  Ребенок  со  скованными
движениями неумелых пальцев отстает в психомоторном развитии, у него
возникают  проблемы  с  речью.  Больше  всего  на  свете  ребенок  хочет
двигаться,  для него движения – есть способ познания мира. Значит, чем
точнее и четче будут движения ребенка, тем глубже и осмысленнее станет
его  знакомство  с  миром.  Конечно,  развитие  мелкой  моторики  -  не
единственный фактор,  способствующий развитию речи.  Если  у  ребёнка
будет прекрасна, развита моторика, но с ним не будут разговаривать, то и
речь ребёнка будет не достаточно развита. То есть необходимо развивать
речь ребёнка в комплексе много и активно общаться с ним в быту, вызывая
его  на  разговор,  стимулируя вопросами,  просьбами.  Необходимо читать
ребёнку, рассказывать обо всём, что его окружает, показывать картинки,
которые дети с удовольствием рассматривают. И плюс к этому, развивать
мелкую моторику.

Мелкая  моторика  рук -  это  разнообразные движения пальчиками и
ладонями. Крупная моторика - движения всей рукой и всем телом. Работа
по развитию мелкой и общей моторики позволит улучшить и ускорить не
только  развитие  мелкой  моторики  рук,  но  и  речевое  развитие  у  детей
младшего дошкольного возраста; улучшить качество речи, четкость звуков
и расширить словарный запас; вызовет у детей интерес к познанию нового
и интересного.

Цель программы:
Развитие  координации  движений  мелкой  моторики  рук  через

традиционное и нетрадиционное использование различных предметов.
Задачи программы:
 Формирование  познавательной  активности  и  творческого

воображения детей.
 Закрепление  проговаривания  стихов  одновременно  с

движениями пальцев рук.
 Развитие зрительного и слухового восприятия.
 Развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления,

воображения.
 Упражнение в умении выражать свое эмоциональное состояние,

используя мимику и выразительные движения пальцев рук.
 Создание  у  детей  эмоционально-приподнятого  настроения,
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