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     У детей с проблемами в речевом развитии очень часто наблюдается 

недостаточность двигательной активности, в том числе и плохая координация 

мелкой моторики пальцев рук. Учеными доказано, что формирование устной 

речи ребенка начинается тогда, когда движения пальцев рук достигают 

достаточной точности. Уровень развития речи у детей всегда находится в 

прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук.  Для 

развития мелкой моторики наряду с традиционными методами и приемами 

используются и нетрадиционные. 

     К нетрадиционным относятся игры и упражнения с использованием 

«сухого» бассейна, использование природного материала (шишки, орехи, 

крупы, семена растений, песок, камни, массаж с помощью мячика Су-джок, 

иппликатора Кузнецова или игольчатых ковриков Ляпко, применение 

различных бытовых предметов (прищепки, решетки, щетки, расчески, бигуди, 

карандаши, резинки для волос и многое другое). 

    Нетрадиционный материал предоставляет широкие возможности для 

тренировки мелких мышц кисти в различных видах деятельности, носящих 

игровой характер. Помимо развития мелкой моторики и тонких 

дифференцированных движений пальцев проведение упражнений с 

использованием нестандартного оборудования, сопровождаемые 

стихотворным текстом или выполняемые под музыку, направлены на решение 

следующих задач: 

—  формирование познавательной активности и творческого воображения 

детей; 

—  развитие зрительного, слухового восприятия, творческого воображения;  

— развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

— развитие просодической стороны речи: чувства темпа, ритма, силы голоса, 

дикции, выразительности речи. 

    Такие игры способствуют созданию положительного эмоционального фона, 

воспитывают усидчивость, формируют положительную мотивацию на 

занятии.  

    Очень интересны детям игры с природным материалом. Он всегда доступен, 

не требует больших финансовых затрат, помогает снять эмоциональное 

напряжение у детей. Аналогичные упражнения можно выполнять с грецкими 

орехами, сосновыми шишками, каштанами, косточками абрикоса или 

персика. 
    Рисование на песке и крупах очень нравится детям. На подносе ровным 

слоем насыпан песок или крупа (манка, пшено, гречка, рис и др.). Дети 



кончиками пальцев, ладошками, кулачками рисуют разные рисунки по 

образцу или словесной инструкции, инсценируют стихи или песенки, 

выкладывают узоры из камней. 

    Крупы, косточки абрикоса, персика, вишни, семена гороха, фасоли, 

подсолнечника можно использовать для заполнения «сухого» бассейна. 

Небольшая глубокая миска (диаметром 25-30 см, высотой 15-20 см) 

заполняется на 8 см промытой и просушенной крупой. Ребенок погружает 

руки как можно глубже, производя различные действия: «помешать» крупу, 

одновременно сжимая и разжимая пальцы рук, найти на дне «бассейна» 

спрятанные игрушки или предметы.  

    Широкое распространение и успешное применение в логопедической 

практике нашел метод Су-джок-терапии. Использование тренажеров Су-

джок совместно с работой по развитию пальчиковой моторики благотворно 

влияет на речевую активность детей и положительно сказывается на 

коррекции у них речевых нарушений.  

 


