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Перспективное планирование кружковой работы во второй
младшей группе
Тема: «Весёлые пальчики»
Все движения организма и речевая деятельность имеют единые
механизмы, поэтому развитие тонкой моторики рук положительно
сказывается на развитие речи ребёнка. В фольклоре существует масса
потешек, в которых сочетается речь и движение ладошек. Пальчиковые игры
очень эмоциональны, увлекательны. Благодаря таким играм ребёнок
получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается
внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют
добрые взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и
ребёнком. «Пальчиковые игры» как бы отражают реальность окружающего
мира - предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. В
ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения взрослых, активизируют
моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять
своими
движениями,
концентрировать
внимание
на
одном
виде
деятельности. Многие игры требуют участия обеих рук, что даёт
возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх»,
«вниз». Дошкольник научиться понимать смысл услышанного и улавливать
ритм речи. Развитие движений пальцев подготовит почву для последующего
формирования познавательной сферы ребёнка. Уровень развития мелкой
моторики - один из показателей интеллектуальной готовности к школе и
именно в этой области дошкольники испытывают серьёзные трудности.
Поэтому работа по развитию мелкой моторики нужно начинать, задолго до
поступления в школу, а именно с самого раннего возраста.
Цель кружка:
Укрепление
и развитие
руки,
координации,
ритмики,
общей
и
артикуляционной моторики. Формировать и воспитывать нравственно волевые качества: целеустремлённость, сосредоточенность, настойчивость,
контроль и оценку собственной деятельности. Развитие пространственных
отношений, речевого сопровождения.
Задачи кружка:
Развивать в пальчиковых играх тактильную чувствительность, зрительно двигательную координацию движений, умение соотносить предметы в
пространстве.
Способствовать объединению детей в группы по интересам, их умению
сотрудничать: взаимодействовать между собой и педагогом.
Обогащать детей новыми знаниями, умениями, навыками и закреплять их.
Воспитывать усидчивость, умение слушать воспитателя и выполнять его
требования.

