Моторика- двигательная активность организма, отдельных его органов или их частей;
совокупность двигательных возможностей (реакций, умений и навыков, сложных двигательных актов)
человека, проявляющихся в общей моторике, в мелкой моторике кистей и пальцев рук, в
артикуляционной моторике и т.д.; включает в себя произвольные движения и непроизвольные
движения
Крупная моторика – это совокупность действий для выполнения какой-либо задачи. Бег,
ползание, прыжки, ходьба, наклоны и ….. – все это относится к крупной моторике. Если, например,
перед ребенком стоит задача – поднять упавшую игрушку. Он сначала подойдет к ней, наклонится,
протянет руку, возьмет игрушку, выпрямится – вот сколько действий ребенок сделает что бы игрушка
очутилась у него в руках. Все эти действия относятся к крупной моторике. Крупная моторика это
основа, вначале ребенок осваивает крупную моторику, а потом к ней постепенно добавляются навыки
мелкой моторики.
Мелкая моторика – это способность манипулировать мелкими предметами и выполнять более
точные действия. При мелкой моторике работают мелкие мышцы. Застегивание пуговиц, завязывание
узелков, игра на музыкальных инструментах, рисование, вырезание – это все мелкая моторика. Мелкая
моторика развивает творческие способности у ребенка. Крупную и мелкую моторику у ребенка
необходимо развивать в комплексе, только в этом случае развитие ребенка будет гармоничное и
последовательное.
Виды игр для развития мелкой моторики
Мелкую моторику рук развивают:
- различные игры с пальчиками, где необходимо выполнять те или иные движения в определенной
последовательности;
- игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, сжимать - разжимать, выливать - наливать,
насыпать - высыпать, проталкивать в отверстия и т. д.;
- рисование карандашом (фломастером, кистью и т. д.);
- застегивание и расстегивание молний, пуговиц, одевание и раздевание и т. д.
Мелкую моторику рук развивают также физические упражнения. Это разнообразные висы и лазание
(на спортивном комплексе, по лесенке и т. д.). Такие упражнения укрепляют ладони и пальцы малыша,
развивают мышцы. Малыш, которому позволяют лазать и висеть, лучше осваивает упражнения,
направленные непосредственно на мелкую моторику.

«Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи
пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям ориентироваться в
понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т.д.
«Сорока – сорока» Сорока – сорока Кашу варила, Деток кормила, Этому дала, Этому дала, Этому
дала, Этому дала, А этому не дала: -Ты воду не носил, Дров не рубил, Кашу не варил, Тебе нет ничего!
«Пирамидки» - многообразие их видов, форм, конфигураций, усложняющих элементов, позволяет
буквально каждый раз давать новое задание. И дети не теряют к ним интереса.
«Мозаика», «Конструктор», - этот материал способствует интенсивному развитию движений
пальцев рук. Идея мозаики заключается в составлении из мелких частей целого изображения. Во время
игры ребенок постоянно манипулирует деталями, проявляет сообразительность, наблюдательность,
терпение и настойчивость.

Игры-шнуровки - развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; развивают
пространственное ориентирование, способствуют усвоению понятий "вверху", "внизу", "справа",
"слева"; формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант); способствуют
развитию речи; развивают творческие способности; развивают усидчивость; игра способствует
улучшению координации движений, гибкости кисти и раскованности движений вообще, что является
залогом отсутствия проблем с письмом в школе.

Игры с прищепками - развивают мелкую моторику, пространственное воображение, способствуют
развитию интеллекта и мышления, а также становлению речи.

