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При некоторых речевых нарушениях у детей можно отметить выраженную в 

разной степени общую моторную недостаточность, а также отклонения в развитии 

движений пальцев рук. Двигательные и речевые центры в коре головного мозга 

расположены рядом, поэтому их стимулирование путем совершенствования точных 

движений руки и пальцев оказывает положительное действие на развитие речи. 

В  систему  игр  включены  игровая  пальчиковая  гимнастика,  пальчиковый  

театр, разные  виды  штриховок,  раскрашивание,  графическое  письмо,  нанизывание  

бус,  мозаика,  пазлы,  деревянные палочки, массажные мячики, работа  с  

трафаретами, шнуровка,  выкладывание  предметов  из  счётных  палочек, материал 

для крупотерапии, для пластилинографии.  

Особое внимание уделяем играм с пальчиками, которые сопровождаются 

небольшим стихотворным текстом. 

Для развития мелкой моторики применяю самомассаж кистей и пальцев, 

используя для этого «сухой бассейн». 

Погружаясь как можно глубже в наполнитель, ручки ребёнка массируются, 

пальцы становятся более чувствительными, а их движения – координированными. 

Усвоение букв пройдет быстро и эффективно, если ребенок будет их запоминать 

в процессе занимательных упражнений. Например, дети рисуют пальчиком в манке 

буквы русского алфавита, выкладывают их из фасоли, ракушек и т.п. 

Опыт работы показал, что использование крупотерапии дает положительные 

результаты: 

- у обучающихся значительно возрастает интерес к логопедической нод; 

- обучающиеся чувствуют себя более успешными; 

- на ООД нет места монотонности и скуке. 

Применение массажера Су-джок. 

Поскольку на ладони находится множество биологически активных точек, 

эффективным способом их стимуляции является массаж специальным шариком. 

Шариком ребенку воздействуют на пальчики, кисти, ладошки рук, прокатывая его 

между ними. У ребенка повышается тонус мышц, происходит прилив крови к 

конечностям. Вследствие этого происходит улучшение мелкой моторики и 

чувствительности конечностей ребенка. 

 



1. Пальчиковая гимнастика в стихах с применением Су-Джок шарика – 

уникальное средство для развития речи ребенка. Дети любят играть шариком с 

колючками. Прокатывая его между ладонями, они массируют мышцы руки.  

Чтобы процесс массажа не показался детям скучным, используется 

стихотворный материал, и одновременно с массажным эффектом происходит 

автоматизация поставленного звука в речи.  

При работе с определённым звуком во время массажа, проговаривается 

соответствующее этому звуку стихотворение. И помимо воздействия на зоны 

соответствия и массажного эффекта, влияющего на развитие мелкой моторики, 

которые в совокупности стимулируют речевое развитие, происходит автоматизация 

поставленного звука в речи. 

Ребенок поочередно надевает массажное кольцо на каждый палец, 

одновременно проговаривая стихотворение на автоматизацию поставленного звука 

2. Использование Су–Джок шаров при совершенствовании лексико-

грамматических категорий. 

Упражнение «Один-много». Педагог катит «чудо-шарик» по столу ребенку, 

называя предмет в единственном числе. Ребенок, поймав ладонью шарик, откатывает 

его назад, называя существительные во множественном числе. 

Аналогично проводим упражнения «Назови ласково», «Скажи наоборот». 

При использовании Су – Джок шаров для развития памяти и внимания дети 

выполняют такие инструкции: надень колечко на мизинец правой руки, возьми шарик 

в правую руку и спрячь за спину и т.д.; ребенок закрывает глаза, взрослый надевает 

колечко на любой его палец, а тот должен назвать, на какой палец какой руки надето 

кольцо. 

 


