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взаимодействия
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Цель игры: Снятие импульсивности, повышение самоконтроля.
 
Ход игры: Взрослый и ребёнок договариваются между собой, кто
будет «мышкой», а кто - «кошкой». Руки «мышки» гуляют по
столу, а «кошка» должна своими ладошками быстро поймать их.
«Мышка» старается вовремя отдёрнуть руки. Затем участники
меняются ролями.
Играть можно как за столом, так и на полу.

Игра 1 - "Кошки-мышки"

Цель игры: Развитие пространственных представлений и снятие
импульсивности.
 
Ход игры: Ребёнку даётся рисунок в перевёрнутом виде. Рисунок
может быть любой, разного уровня сложности, в зависимости от
возраста ребёнка. Несколько вариантов рисунков представлено
ниже. Желательно, чтобы присутствовало много мелких
деталей. Ребёнку нужно внимательно посмотреть на рисунок и
нарисовать такой же, но не перевёрнутый.

Игра 2 - "Зеркальное рисование"

Цель игры: Развитие слухового внимания, понимание пространственных
координат.
 
Ход игры: Ребёнок рисует по инструкции взрослого.
Пример 1: "Нарисуй круг. Слева от него нарисуй треугольник, а справа
квадрат. 
Слева от треугольника нарисуй ещё три фигуры — два маленьких ромба, а
между ними маленький круг.
Над квадратом нарисуй трапецию, а под квадратом ещё один квадрат, но
меньшего размера".
 
Пример 2: "Нарисуй прямоугольник. В нем нарисуй три круга. Сверху
прямоугольника нарисуй большой треугольник.
Снизу прямоугольника нарисуй два квадрата: один большой, другой поменьше.
Слева от квадратов нарисуй еще прямоугольник, но меньше первого"
 
 

Игра 3 - "Рисунок на слух"
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Цель игры: Активизация межполушарных воздействий, повышение
стрессоустойчивости, синхронизация работы полушарий, улучшение
мыслительной деятельности, улучшение памяти и внимания, облегчение
процессов чтения и письма.
 
Ход игры: Этот комплекс упражнений желательно проводить ежедневно. С
начала вместе с ребенком вы выполняете пальчиковые игры и
проговариваете название, помогаете выставить пальцы, если необходимо.
Можно начинать с 3-4 позиций рук, постепенно вводя новые.
 
После того, как ребенок научился выполнять часть позиций, он может
воспроизводить их самостоятельно по памяти.
 
Упражнение выполняется сначала правой рукой, затем левой, затем двумя
руками вместе. При затруднениях взрослый предлагает ребенку помогать
себе названиями позиций, произносимыми вслух или про себя.
 
Упражнение 1: "Кулак-ребро-ладонь"
 
 
 
Ладонь сжата в кулак          Ладонь ребром               Ладонь прямая   
 
Упражнение 2: "Фонарики"
 
 
 
 
 
 
Пальцы выпрямить                    Один фонарик погас     Другой - горит,
фонарики зажечь                           руку в кулак                пальцы выпрямить
 
Поочередно включать и выключать фонарики.
 
   
 

Игра 4 - "Кинезиологические упражнения"



Упражнение 3: "Дом-ежик-замок"
 
Стоит в поле Дом. (Пальцы рук соединить под углом. Большие пальцы
соединить).
 
 
 
 
 
 
В Доме живет Ежик. (Поставить руки под углом. Поместить пальцы
одной руки между пальцами другой руки.
 
 
 
 
 
Ночью Ежик закрывает на Замок свой домик. (Ладони прижаты друг к
другу. Пальцы переплетены).
 
 
 
 
 
 
Упражнение 4: "Гусь-курица-петух"
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Ладонь согнута под
прямым углом.
Пальцы вытянуть и
прижать друг к другу.
Указательный палец
согнут и опирается на
большой.

Ладонь немного
согнута.
Указательный палец
упирается в большой.
Остальные пальцы
накладываются друг
на друга в
полусогнутом
состоянии.

Ладонь поднять вверх.
Указательный палец
опирается на большой.
Остальные пальцы
растопырены в
сторону и подняты
вверх, формируя
"гребешок".
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Упражнение 5: "Зайчик-колечко-цепочка"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнение 6: "Ножницы-собака-лошадка"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнение 7: "Зайка-коза-вилка"
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Указательный и
средний пальцы
подняты вверх,
большой палец
прижимает к ладони
согнутые
безымянный и
мизинец.

Большой и
указательный
пальцы
соединить в
кольцо. Средний,
безымянный,
мизинец
вытянуты
вверх.

Соединяем большой и
указательный пальцы в
кольцо. Пальцы другой руки
соединяем по такому же
принципу в получившемся
"кольце". Затем меняем руки
и выполняем упражнение
вновь.

Ладонь поставить
ребром, большим пальцем
прижать к ладони
согнутые безымянный и
мизинец. Указательный
и средний выпрямить и
тянуть вперед. 

Ладонь поставить ребром,
большой палец
выпрямить и поднять
вверх. Указательный
палец согнут, а
остальные выпрямлены
и сомкнуты.

Большой палец правой руки
поднят вверх, сверху
обхватить эту ладонь
другой ладонью под углом,
образуя пальцами гриву.
Большой палец левой руки
поднят вверх.

Указательный и средний
пальцы подняты вверх,
большой палец прижимает
к ладони согнутые
безымянный и мизинец.

Указательный палец и
мизинец выпрямить.
Средний и безымянный
палец прижаты большим
пальцем к ладони.

Указательный, средний и
безымянный пальцы
вытянуты вверх,
расставлены врозь и
напряжены. Большой палец
прижимает мизинец к
ладони.
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Упражнение 8: "Колечко"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнение 9: "Флажок-рыбка-лодочка"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнение 10: "Сарай- дом с трубой - пароход"
 
 
 
 
   
 

@MAMA.POMOGATORКак можно быстрее поочередно перебирать
пальцы рук, соединяя кольцо с большим
пальцем. Сначала с указательным, затем
со средним, безымянным и мизинцем.
Делаем в одну сторону, затем от мизинца в
обратную. Усложняя движения, выполняем
прежде поочередно каждой рукой, затем двумя
одновременно.

Ладонь ребром, большой
палец вытянут вверх,
остальные вытянуты и
сомкнуты в сторону.

Пальцы вытянуты и
прижаты друг к другу.
Указательный палец
опирается на большой
палец.

Обе ладони поставлены на
ребро и соединены. Большие
пальцы прижаты к
ладони. 

Пальцы рук соединить под
углом, образовать
"крышу". Большие пальцы
прижать к ладоням.

Пальцы рук соединить под
углом. Большие пальцы
соединить друг с другом.
Указательный палец
одной руки выпрямить
вверх, образуя "трубу".

Обе ладони соединить
"ковшом", большие пальцы
поднять вверх - 2 труды
"парохода".
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Игра 5: "Рисуем двумя руками"
 
Цель игры: Активизация нейронных связей левого и правого полушарий.
Улучшение памяти, речи, координации рук.
 
Ход игры: Понадобится два мягких толстых карандаша, можно
использовать восковые мелки. Упражнение выполняется двумя руками
одновременно. Ребенок проводит графические линии по пунктиру. Разный
цвет карандашей облегчит зрительный контроль над процессом. Листы
для рисования далее.
 
Игра 6: "Пальчиковая игра-считалочка"
 
Цель игры: Активизация межполушарных воздействий, синхронизация
работы полушарий, улучшение внимания.
 
Ход игры: Сначала вы показываете считалочку ребенку, затем
выполняете ее медленно вместе с ребенком. После нескольких занятий
можно предложить выполнять упражнение самостоятельно.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раз,                       два,                   три,               четыре,              пять,

вышли
пальчики
гулять.

Этот
пальчик в лес
пошел.

Этот
пальчик -
гриб нашел.

Этот пальчик
чистить стал.

Этот пальчик
жарить стал.

А вот этот
только ел!
Потому и
потолстел.
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- Кто
приехал?

- Мы, мы,
мы!

- Мама,
мама, это
ты?

- Да, да, да! - Папа, папа,
это ты?

- Да, да, да!

- Братец,
братец, это
ты?

- Да, да, да! - Эй,
сестричка,
это ты?

- Да, да, да! Все мы
вместе, да, да,
да!
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Игра 7:  "Веселые карандаши"
 
Цель игры: Активизация нейронных связей левого и правого полушарий.
Улучшение памяти, речи, координации рук.
 
Ход игры: Понадобится два длинных карандаша. Упражнения
выполняются сначала одной рукой, затем второй, потом двумя руками.

Скалка. Прокатываем карандаш по
столу вперед-назад.

Юла. Держим карандаш указательным и
большим пальцем и крутим его на столе в одну
сторону, затем во другую.

Полет. Держим карандаш между большим,
указательным и средним пальцами и вращаем
его.

Туда-сюда. Прокатываем карандаш в
межпальцевом пространстве. Стараемся не
выронить карандаш.

Фортепьяно. Нажимаем на карандаш поочередно
подушечками пальцев. Карандаш лежит на
столе. Прижимаем с усилием.


