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Упражнения,

облегчающие обучение письму

Для развития мелкой моторики и подготовки руки к письму

полезна методика Т.В.Фадеевой.

Упражнение 1. Ладошки лежат на столе.

Дети поднимают пальцы по одному сначала на одной руке,

затем – на другой. Повторяют это упражнение в обратном

порядке.

Упражнение 2. Ладошки лежат на столе. Дети поочередно

поднимают пальцы сразу на обеих руках, начиная с мизинца.



Упражнение 3. Дети зажимают ручку или карандаш средним и

указательными пальцами. Сгибают и разгибают эти пальцы, следя за

тем, чтобы ручка или карандаш не опускались ниже большого

пальца.

Упражнение 4. На столе лежат 10-15 карандашей или счетных

палочек. Одной рукой надо собрать их в кулак, беря по одной штуке,

затем так же по одной положить на стол (выполнять, не помогая

второй рукой).

Упражнение 5. Дети зажимают ручку вторыми фалангами

указательного и среднего пальцев и делают «шаги» по поверхности

стола.



Упражнение 6. Один конец ручки дети зажимают средним и

указательным пальцами правой руки, при этом другой конец

направлен от груди. Перевернув ручку, дети вкладывают ее в левую

руку свободным концом. Затем очередным переворотом вкладывают

ручку в правую руку и т.д.

Упражнение 7. Это упражнение напоминает перекатывание мячика в

руках. Представив, что у них в ладошках мячик, дети делают

движения, имитирующие поворачивание мячика в разные стороны.



Самомассаж карандашами

Самомассаж карандашами — это массаж,
выполняемый самим ребенком.

Самомассаж положительно влияет на ВПФ
ребенка: внимание, память, зрительно-моторную
координацию, развитие речи, нормализацию
мышечного тонуса мышц и подготовку руки к
обучению письму, и предупреждает дисграфию.















Мудры - йога для пальцев

Детские руки и особенно пальчики - это предмет нашей

повышенной заботы. Особенно, когда дети достигают

школьного рубежа, в их руках оказывается ручка. Придётся

выводить с её помощью непослушные буквы в тетради –

занятие утомительное и, по большей части, нелюбимое.

Поэтому необходимо укреплять детские пальчики – учить

их работать и отдыхать.

Научиться мудрам могут не только взрослые, но и дети.

Ребятишкам это, как правило, удается без особого труда:

для них складывать пальчики в замысловатые фигуры - и

игра, и удовольствие.



МУДРА ЗНАНИЯ

Эта мудра одна из наиболее важных.

Снимает эмоциональное напряжение, тревогу,

беспокойство, меланхолию, печаль, тоску и

депрессию.

Улучшает мышление, активизирует память,

концентрирует потенциальные возможности.

МУДРА НЕБА

Исполнение этой мудры в некоторых случаях

ведет к очень быстрому улучшению слуха.

Длительное занятие приводит почти к полному

излечению очень многих заболеваний уха.



МУДРА «ПОДНИМАЮЩАЯ»

Выполнение этой мудры мобилизует защитные

силы организма, повышает иммунитет и

способствует быстрому выздоровлению.

МУДРА «СПАСАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»

Выполнению этой мудры должны научиться все, 

так как своевременное ее применение может 

спасти вам самим жизнь, а также жизнь ваших 

близких, родных и друзей.



МУДРА ЖИЗНИ

Выполнение этой мудры выравнивает 

энергетический потенциал всего организма, 

способствует усилению его жизненных сил. 

Повышает работоспособность, дает бодрость,

выносливость, улучшает общее самочувствие.

МУДРА ЗЕМЛИ

Выполнение этой мудры улучшает объективную 

оценку собственной личности, доверие к себе, 

а также осуществляет защиту от негативных 

внешних энергетических воздействий.



МУДРА ЭНЕРГИИ

Без энергии немыслима жизнь.

Сконцентрированная и направленная энергия 

способна совершать  чудеса созидания и 

исцеления. 

МУДРА «ОКНО МУДРОСТИ»

Открывает жизненно важные для жизни центры, 

способствующие развитию мышления, 

активизирующие умственную деятельность.



МУДРА «ЧЕРЕПАХА»

Образуя замкнутый круг, мы таким образом 

предотвращаем утечку энергии.

МУДРА «ЗУБ ДРАКОНА»

В восточных мифах зуб Дракона символизирует

силу и мощь. Выполняя мудру, человек как бы

приобретает эти качества, Повышает свою

духовность и сознание.

Показания: нарушении координации движений,

при стрессах и эмоциональной неустойчивости.



«Рука   - это вышедшей 

наружу мозг» 

И.Кант


