
Развивающие игры с волчками для детей

дошкольного возраста

Волчок – это игрушка, вращающаяся вокруг своей оси, при этом
сохраняющая опору и удерживающаяся в вертикальном положении. При
уменьшении скорости вращения угол наклона уменьшается, и при полной
остановке он падает.

Игры с волчками способствуют развитию мелкой моторики и
дифференцированию движений пальцев рук, и также стимулируют
развитие внимания и подражания. Все движения человеческого
организма, включай речевую моторику, имеют единые механизмы.
Именно поэтому развитие тонкой моторики рук благотворно сказывается
на развитии речи ребенка.
Для того чтобы запустить волчок, нужно очень хорошо владеть своей
рукой. Локоть должен быть свободен, чтобы обеспечить свободу кисти, он
не должен давить вниз, на кисть и волчок. Кисть имеет при этом форму
купола, которая характерна для нее при письме. Кисть должна слегка
пружинить, волчок в пальцах держится совсем легко. Чтоб его запустить,
нужно сделать пальцами сильное вращательное движение по ходу часовой
стрелки. Хорошо запущенный волчок крутиться долго.



Волчок легче запустить сидя на корточках или стоя на коленях на полу –
тогда ребенку не нужно держать руку на весу и она почти автоматически
приобретает нужное положение. Несколько труднее запустить его стоя у
стола - рука при этом более распрямлена в локте и за счет этого может быть
более напряженной. И труднее всего запустить волчок, сидя за столом –
для этого нужно специально поднять локоть, удерживая его, но не держать
его при этом. Когда дети начинают крутить волчок, можно предложить
им попробовать делать это в разных положениях.

Если ребенок легко запускает волчок во всех положениях, значит, рука у
него живая и послушная. Если ему это удается с трудом или не удается
–значит, рука закрепощена. Нужно следить, чтобы дети держали волчок
правильно - большим и средним пальцами, а указательный не должен
мешать, чтобы они раскручивали волчок от себя, по часовой стрелке.

Игры с волчками

Любую игру с волчками можно сопровождать и речевым материалом,
например вот такими простыми стишками:

Волчок-волчок, круглый бочек
Встань-ка ты на ножку,
Покрутись немножко!

***



Я кручусь-кручусь-верчусь,
Деток радовать хочу!
Я танцую до упаду,
И подталкивать не надо!
Ты скорей меня лови,
А потом опять крути!

***
Красненькая юбочка,
Остренький носок,
Крутится и вертится,
Быстрый наш волчок!

-Ребенку предлагается поймать руками крутящийся волчок.

-Пробовать крутить волчки на самых разных поверхностях (на столе, на
полу, на стуле, на ковре и т. д.

- Дети одновременно пускают волчки : чей волчок вращается дольше
других, тот и выигрывает.

-Волчки запускают в воротики или между предметами, которые
расставлены на столе. Выигрывает тот, чей волчок их не заденет.

- Волчки пускают по очереди : чей волчок собьет больше шариков,
рассыпанных на столе, тот выигрывает.

-Крутить на руке.

-Крутить с закрытыми глазами.

-Запустить одновременно как можно больше волчков.



Систематические игры с разными волчками обеспечивают детям
тренировку мышц пальцев рук. Это очень важный момент, ведь, как
известно, уровень развития движений ребенка в целом определяет
уровень его физического и психического развития. Поэтому, начиная с
самого раннего возраста, развитию общей и мелкой моторики ребенка
необходимо уделять особое внимание. А игры с волчками создают для
этого все необходимые условия.
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