Пальчиковые игры для детей
По своей сути пальчиковые игры – это массаж и гимнастика для рук.
Они интересны не только своим содержанием, но и возможностью
экспериментировать, фантазировать, придумывать новые варианты игр.
Главная цель пальчиковых игр – переключение внимания, улучшение
координации и мелкой моторики, что напрямую воздействует на умственное
развитие ребенка. Кроме того, при повторении стихотворных строк и
одновременном движении пальцами у малышей формируется правильное
звукопроизношение, умение быстро и четко говорить, совершенствуется
память, способность согласовывать движения и речь.
У детей, с которыми часто проводили пальчиковые игры, даже почерк
намного лучше, чем у других. Уникальное сочетание добрых стихов и
простых массажных приемов дает поразительный эффект активного
умственного и физического развития.
Любые приемы – постукивания подушечками пальцев, растирание,
поглаживание основания пальцев, круговые движения по ладоням, легкий
массаж предплечья – несут ребенку только здоровье.
Озорные стихи и считалочки не только позволят вам весело проводить
физкультминутки, но и помогут разбудить детскую фантазию, творческую
инициативу. Пальчиковые игры могут стать прекрасным средством
начального эстетического воспитания.
Кроме радости и веселья, пальчиковые игры сами по себе дарят нашим
детям здоровье, так как при этом происходит воздействие на кожные
покровы кистей рук, где находится множество точек, связанных с теми или
иными органами.
Польза пальчиковых игр для детей
Влияние мануальных (ручных) действий на развитие мозга человека
было известно еще во ІІ веке до нашей эры в Китае. Специалисты
утверждали, что игры с участием рук и пальцев приводят в гармоничные
отношения тело и разум, поддерживают мозговые системы в превосходном
состоянии.
Восточные медики установили, что массаж большого пальца повышает
функциональную активность головного мозга, массаж указательного пальца
положительно воздействует на состояние желудка, среднего – на кишечник,
безымянного – на печень и почки, мизинца – на сердце.
Талантом нашей народной
педагогики
созданы
игры
«Ладушки»,
«Сорока-белобока»,
«Коза рогатая» и другие. Их
значение до сих пор недостаточно
осмыслено взрослыми. Многие
родители
видят
в
них
развлекательное,
а
не
развивающее и оздоровительное
воздействия.

Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с самих
рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они способны улучшить
произношение многих звуков, а значит – развивать речь ребенка.
Такую тренировку следует начинать как можно раньше. Исходя из
оздоровительного воздействия на организм ребенка каждого из пальцев,
помогайте ребенку координировано и ловко ими манипулировать.
Обращайте внимание на овладение ребенком простыми, но в то же время
жизненно важными умениями – держать чашку, ложку, карандаши,
умываться.
Пальчиковая игра «Улитка»

Пальчиковая игра «Зайчики»
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