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Почему одни дети учатся писать играючи, а другим, при этом, невероятно трудно?
Конечно же, однозначного ответа на такой вопрос быть не может. Однако не следует
отрицать, что существует прямая связь успехов ребенка в данной области с развитием
мелкой моторики рук. Безусловно, каждый современный родитель знаком со
словосочетанием «мелкая моторика».
Также многим известно и о том, что ее
необходимо всячески развивать и что она оказывает влияние на становление речи
ребенка. В свою очередь, практически никто не задумывается, что процессу
совершенствования мелкой моторики нужно уделять много внимания и после того, как
ребенок начал говорить! От того насколько развиты его пальчики к 5-6 годам, будут
зависеть успехи в обучении.
Взрослые, порой, достаточно трудно осознают эту истину. Очень часто взрослые, а
особенно бабушки и дедушки, любят говорить: «Когда мы были маленькими. Никто ни
про какую моторику и не думал. И ничего, все пишут!» В этом, конечно же, они в какой-то
степени правы. Однако не следует забывать, что во времена нашего детства все
ботинки шнуровались, а куртки застегивались на пуговицы. Тогда не было ни молний, ни
липучек. Таким образом, ребенок тренировал свои пальчики, одеваясь в садике на
прогулку.
А сегодня, никого не удивляет такая картина: семилетний богатырь стоит с безвольно
опущенными руками, а мама в это время его застегивает на все пуговицы. После того,
как появились молнии, кнопки и липучки, у детей перестало происходить
автоматическое приобретение необходимых навыков мелкой моторики.
Вот и выходит, что шестилетка умеет читать, считать и распевать песенки на
английском языке, а ручку правильно держать так и не научился. Интеллект вроде бы
развит, а навыков, которые необходимы для того, чтоб успешно учиться в школе, так и
нет.
Что же делать в такой ситуации? Есть множество приятных и увлекательных способов
обеспечения развития мелкой моторики, а значит, можно избежать ряд неприятных
моментов в будущей школьной жизни вашего ребенка.
Пальчиковой гимнастикой можно заниматься даже с очень маленьким ребенком, так как
и детям она очень – очень нравится. Им нравится повторять за родителями все
движения и слова.
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