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 (Делюсь опытом) 

Ум ребенка находится на кончиках его пальцев. 

В.А.Сухомлинский. 

Многолетний опыт работы с детьми, имеющими нарушения речевого развития, 

показывает, насколько важно развивать у таких воспитанников мелкую моторику руки. 

Мне нравиться использовать для этого нетрадиционные формы самомассажа рук. 

О пользе морской соли знают все. Она содержит около 100 минералов, это почти вся 

таблица Менделеева (калий, бром, йод, железо, селен и т.д.). Нахождение сухой 

кристаллизованной соли в помещении обогащает воздух в нем оздоравливающими 

испарениями. Пары соли помогают устранить проблемы со стороны лор органов, 

успокаивают нервную систему. Воздух приобретает антисептические свойства, что 

особенно полезно в период всплесков вирусных заболеваний. Контактируя с кожей рук 

ребенка, кристаллы соли массируют ее, происходит дополнительное раздражение 

нервных окончаний, улучшается кровоток в мышцах, а значит, более успешно 

развивается мелкая моторика руки. 

Учитывая все выше изложенные факты, я решила на логопедических занятиях 

использовать комплекс пальчиковой гимнастики и игр в сухой морской соли. Этот 

комплекс может быть использован с детьми разных возрастных групп, а также 

родителями в домашних условиях. 

Задачи: 

Укреплять мышечный тонус руки с помощью механического воздействия кристаллов 

морской соли. 

Подготовить руку дошкольников к письму. 

Осуществлять профилактику заболеваний органов дыхания. 

Развивать воображение, внимание, усидчивость. 

Для создания данного пособия нам потребовались: сухая морская соль (без 

ароматических добавок), пластиковые контейнеры с крышкой, бумажные салфетки или 

полотенца. 

Перед занятием дети моют руки и тщательно их вытирают. Контейнер с солью 

открываем непосредственно перед занятием. По окончанию упражнений вытираем руки 

салфетками и закрываем контейнер. 



Прежде, чем ребенок начнет самостоятельно выполнять упражнения в емкости с солью, 

упражнения показываются педагогом и сопровождаются словестной инструкцией. 

Дается возможность воспитаннику потрогать соль, показывается, что она сыпучая, 

рассматриваются с ребенком ее кристаллы, предлагается послушать рассказ о морской 

воде, т.е. организуется исследовательская деятельность. Это вызывает у детей 

дополнительный интерес к занятиям, обогащает словарный запас, знания и 

представления об окружающем мире. 

Основные движения, которыми ребенок должен владеть, либо должен быть обучен 

педагогом: 

- сжимание кисти в кулак и разжимание 

- вращательные движения указательными пальцами 

- потирание ладони о ладонь 

- соединение пальцев каждой руки в щепоть 

- удерживание кисти и пальцев рук в виде ковша 

Перед выполнением упражнений я прошу детей наклониться над своим контейнером и 

выполнить небольшую дыхательную гимнастику для профилактики ОРЗ, а при 

выполнении упражнений мы проговариваем небольшие стихи по теме занятия. 

Нетрадиционные формы и виды материалов, в данном направлении работы,  вызывают у 

детей большее желание заниматься этим видом деятельности, и, в конечном итоге, мы 

получаем более высокий уровень развития речи ребенка, играя с ним. 

    



      

 


