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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. 

Именно поэтому, для развития мелкой моторики, наряду с традиционными методами и 

приемами я решила использовать и нетрадиционные. 

 В течение всего учебного года я работала над изготовлением различных пособий, игр, 

подбирала всевозможные упражнения, относящиеся к нетрадиционным формам 

самомассажа. Теперь дети с удовольствием играют и массируют ладони и пальчики в « 

сухом бассейне», играют с крупами, шишками, семенами растений, выполняют массаж 

мячиками Су-джок и различными бытовыми предметами : (прищепки, решетки, щетки, 

расчески, бигуди, карандаши, резинки для волос и многое другое). 

Завершая проделанную работу, хочется отметить, что игры детей с нетрадиционным 

материалом предоставляют широкие возможности для тренировки мелких мышц кисти в 

различных видах деятельности, а так же способствуют созданию положительного 

эмоционального фона, воспитывают усидчивость, формируют положительную 

мотивацию на занятиях. 

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

больших финансовых затрат, помогает снять эмоциональное напряжение. 

Играя с шишкой, ребятишки перекатывают ее между ладонями до появления чувства 

приятного тепла и легкого покраснения. 

Также шишки можно сжимать и разжимать обеими руками одновременно или 

поочередно, воздействовать на кончики пальцев и ладошки постукиванием и 

вращательными движениями, прокатывать шишки от кончиков пальцев к запястью, 

локтю и обратно. 

Аналогичные упражнения мы выполняем с грецкими орехами, косточками абрикоса или 

персика. 

Еще детям очень нравится рисование на манной крупе. В коробке с черным дном ровным 

слоем насыпана крупа. Воспитанники кончиками пальцев, ладошками, кулачками 

рисуют разные рисунки по образцу, словесной инструкции или по собственному 

представлению.  

«Сухой бассейн» у нас наполнен крупами, макаронами, косточками абрикоса, персика, 

вишни, семенами гороха, фасоли, подсолнечника. Ребята погружают руки как можно 

глубже, производя различные действия: «помешать» крупу, одновременно сжимая и 

разжимая пальцы рук, находят на дне «бассейна» спрятанные игрушки или предметы. 

Успешное применение на моих занятиях 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, а так же является одним из любимых видов 

деятельности воспитанников. 

Бельевой прищепкой дети прищепляют ногтевые фаланги пальцев правой, а затем левой 

руки на каждый ударный слог – от большого пальца к мизинцу, а так же дополняют 

недостающие элементы у предложенных картинок, например усики у бабочек, ножки у 

гусениц, лепестки у цветочков и т. д. 

Бусы, длинные бигуди, ребристые карандаши, зубная щетка, резинки для волос, 

платочки, шнурки и веревочки – все это мы используем для развития мелкой моторики и 

храним в «массажном мешочке». 

Так же в нашей группе появилась игра «Золушка», задача которой разобрать семена 

красной и белой фасоли по отдельным коробочкам. Еще мы изготовили массажный 

коврик из бластеров от таблеток, для самомассажа кончиков пальцев и ладоней рук.  

Доступность материала позволяет разнообразить работу логопеда, а так же, игры с 

нетрадиционным оборудованием мы с удовольствием рекомендуем родителям для 

работы дома. 

 

 
 

 



 
 

 

 



 
 


