
                  РАЗВИВАЕМ МЕЛКУЮ МОТОРИКУ – РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ. 

                               ЭЛЕМЕНТЫ СУ - ДЖОК ТЕРАПИИ  

В последнее время современные родители часто слышат о мелкой 

моторике и необходимости ее развивать. Что же такое мелкая моторика и 

почему она так важна? 

Специалисты в области детской психологии, логопедии уже давно 

установили, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени развития тонкой моторики руки. Если движения 

пальцев развиваются «по плану», то и развитие речи также в пределах 

нормы. Если же развитие пальцев отстает, отстает и развитие речи. 

Почему же две эти составляющие так взаимосвязаны? Дело в том, 

что наши предки общались  при помощи жестов, добавляя постепенно 

возгласы, выкрики. Движения пальцев постепенно совершенствовались. В 

связи с этим происходило увеличение площади двигательной проекции кисти 

руки в мозге человека. Речь развивалась параллельно. Примерно так же 

развивается речь и мелкая моторика у ребенка, то есть сначала начинают 

развиваться движения пальцев рук, когда же они достигают достаточной 

тонкости, начинается развитие словесной речи. Развитие движений пальцев 

рук как бы подготавливает почву для последующего формирования речи. 

Ученые доказали, что с анатомической точки зрения, около трети всей 

площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция 

кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны. Именно величина 

проекции кисти руки и ее близость к моторной зоне дают основание 

рассматривать кисть руки как «орган речи», такой же, как артикуляционный 

аппарат. В связи с этим, было выдвинуто предположение о существенном 

влиянии тонких движений пальцев на формирование и развитие речевой 

функции ребенка. Поэтому, чтобы научить малыша говорить, необходимо не 

только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать движения 

пальцев рук, или мелкую моторику. 

Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами 

сознания, как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие 

(координация), воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная 

память, речь.  

Как же лучше развивать мелкую моторику? Можно делать массаж 

пальчиков и кистей рук малыша, давать перебирать ему крупные, а затем 

более мелкие предметы – пуговицы, бусины, крупы.  

Тонкую моторику рук развивают также следующие виды 

деятельности: 

▪ плетение; 

▪ лепка (из пластилина, глины); 

▪ нанизывание на нитку бусин, бисероплетение; 

▪ различные игры – шнуровки; 



▪ конструкторы (чем старше ребенок, тем мельче должны быть детали 

конструктора); 

▪ мозаики; 

▪ вырезание из бумаги и картона; 

▪ вырисовывание различных узоров; 

Одним из нетрадиционных видов развития мелкой моторики являются  

элементы «Су-джок» терапии. «Су»-по-корейски – кисть, «джок» - стопа .Су-

джок терапия может быть направлена на воздействие на зоны коры головного 

мозга с целью профилактики и коррекции речевых нарушений. Используют 

су - джок и для укрепления мелких мышц руки. Эта процедура значительно 

улучшает мелкую моторику рук. 

Применяются Су - Джок - массажеры в виде массажных шариков, в 

комплекте с массажными металлическими колечками. Массажеры можно 

приобрести в аптеках. 

Вот лишь некоторые способы использования массажного шарика и 

колец в коррекционной работе.   

 
Массаж ладоней и пальцев рук колючим массажным шариком.   

 
 

1. Шарик находится между ладоней ребёнка, пальцы прижаты друг к другу. 

Делайте массажные движения, катая шарик вперёд-назад.   

2. Шарик находится между ладоней ребёнка, пальцы прижаты друг к другу. 

Делайте круговые движения, катая шарик по ладоням.   

3. Держа шарик подушечками пальцев, делайте вращательные движения 

вперёд (как будто закручиваете крышку).   

4. Держа шарик подушечками пальцев, с усилием надавите ими на мяч (4—6 

раз).   

5. Держа шарик подушечками пальцев, делайте вращательные движения 

назад (как будто открываете крышку).   

6. Подкиньте шарик двумя руками на высоту 20—30 см и поймайте его.   

7. Зажмите шарик между ладонями, пальцы сцеплены в "замок", локти 

направлены в стороны. Надавите ладонями на мяч (4—6 раз).   

8. Перекладывайте шарик из одной ладони в другую, постепенно увеличивая 

темп.   



 

 

Массаж пальцев массажным кольцом. 

 
(Дети поочередно надевают массажные кольца на каждый палец, 

проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики).   

Этот пальчик — дедушка,  

Этот пальчик — бабушка,  

Этот пальчик — папочка,  

Этот пальчик — мамочка,  

Этот пальчик — я, вот и вся моя семья.   

 

Кроме того, Вы можете делать малышу массаж и одновременно 

рассказывать занимательную сказку о «колобке», о «рукавичке» и т.д.   
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