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Родителей очень часто волнует вопрос,  как обеспечить полноценное
развитие ребенка и как правильно подготовить его к школе. Ни для кого
не секрет, что развитие руки находится в тесной связи с развитием
речи и мышления ребенка. Как же развивать мелкую моторику?

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого
раннего  детства.  Уже  в  младенческом  возрасте  можно  выполнять
массаж пальчиков и кистей рук, воздействуя тем самым на активные
точки,  связанные с  корой головного мозга.  Так же развитию мелкой
моторики дошкольников способствует перебирание крупных, а затем и
более  мелких  предметов  –  пуговицы,  бусины,  крупы,  выполнение
пальчиковой гимнастики.
Хорошим помощником в развитии мелкой моторики являются 
необычные «ёжики» Су -Джок. 

Су-Джок  терапия  –  это  высокая  эффективность,  безопасность  и
простота, наилучший метод самопомощи, существующий в настоящее
время.

Это шарики – массажёры с кольцами внутри. Так как на ладони
находится  множество  биологически  активных  точек,  эффективным
способом их стимуляции является массаж специальным шариком. Его
можно катать по пальцам, по ладошке, от подушечек пальцев до локтя.
Прокатывая  шарик,  дети  массируют  мышцы  рук,  что  активизирует
мозг, способствует  развитию  речи,  внимания,  памяти  и  мелкой
моторики рук.

В  каждом  шарике  есть  «волшебное»  колечко.  Кольцо  нужно
надеть  на  палец  и  провести  массаж  каждого  пальца.  Это  оказывает
оздоравливающее  воздействие  на  весь  организм.  Особенно  важно
воздействовать на большой палец, отвечающий за голову человека.

Использование Су- Джок массажёра возможно в любом месте и в
любую  свободную  минутку.  Это  интересно  не  только  детям,  но  и
взрослым. Он не имеет противопоказаний к применению, доступен для
любого человека: приобрести его можно в любой аптеке города. При
систематическом  использовании  Су  -  Джок  к  концу  дошкольного
возраста кисти рук ребенка становятся более подвижными и гибкими,
что способствует успешному овладению навыками письма в будущем.

Использование  самомассажа  с  помощью  шарика  Су-Джок  в
сопровождении легко запоминающихся стихов позволяют использовать



их  как  весёлые  непринуждённые  минутки  отдыха  и,  в  то  же  время
повышает  речевую  активность  ребёнка.  Занятия  по  развитию  мелкой
моторики  необходимо  проводить  систематически  по  2-5  минут
ежедневно.
Достоинствами Су-Джок терапии являются:
Высокая эффективность –  при правильном применении наступает
выраженный эффект.
Абсолютная безопасность –  неправильное применение никогда не
наносит вред – оно просто неэффективно.

Пальчиковая игра «Черепаха»

Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой.

Шла большая черепаха
И кусала всех от страха,          (ребенок катает Су- Джок между ладоней)
Кусь, кусь, кусь, кусь,
Никого я  не  боюсь.                  (Су-Джок между  большим пальцем и
остальными, которые ребенок держит «щепоткой». Надавливают ритмично на
Су-Джок, перекладывая из руки в руку).

Упражнение № 1
Соединить ладони пальцами вперёд. Су-Джок 
находится между ладонями. 
Перемещать ладони вперёд-назад, передвигая 
Су- Джок только ладошками. 5 – 6 движений.

Упражнение № 2
Повернуть ладони так, чтобы одна была сверху, 
а другая внизу. Су-джок находится между 
ладонями. Перемещать массажёр вперёд-назад 
от ладони до кончиков пальцев. 
1 – 2 движения на каждый палец.

Упражнение № 3
Взять Су-джок подушечками большого и 
указательного пальцев. Перетирающими 
движениями кончиками пальцев перекатывать 
его вперёд-назад, слегка на него нажимая. 
Аналогично делать массаж кончиков других 
пальцев. 3 – 4 движения на каждый палец.
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Упражнение № 4
Су -Джок удерживается в горизонтальном 
положении между большим пальцем и 
указательным (средним, безымянным, 
мизинцем), по команде прижимать его к 
ладони, а затем выдвигать его вперёд как 
можно дальше. 2 – 4 движения на каждый 
палец.

Упражнение № 5
Ладонь с разведёнными в сторону 
пальцами лежит на столе. Между средним 
и указательным (средним и безымянным, 
безымянным и мизинцем) зажат су-джок. 
Поднять су-джок усилием мышц как можно
выше над столом. Свободные пальцы 
прижаты к поверхности стола. Повторять 
подъёмы 1 – 2 раза.

Упражнение № 6
Су-джок лежит на столе. Удерживая его 
подушечками указательных (безымянных, 
средних, мезинцев) поднять над столом,    
а затем опустить в исходное положение. 
Запястья опираются на стол.

У
п
р
а
ж

http://4.bp.blogspot.com/-14UfQ5BH0d0/UPFjMiQbPhI/AAAAAAAAAfY/rhJuy_PkUlo/s1600/upr-4.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-st8IFYRIlGc/UPFjNElVdYI/AAAAAAAAAfg/B_JI15HJsy8/s1600/upr-5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-kldb1HrVXnQ/UPFjNtkrY1I/AAAAAAAAAfs/NZ72zcCN1b0/s1600/upr-6.jpg


Можно играть с Су- Джок  и обогащать 
словарь ребенка!

Тема « Овощи»
У девчушки Зиночки овощи в корзиночке,

                     Дети делают ладошку « корзиночкой» и катают шарик
Вот пузатый кабачок положила на бочок,
Перец и морковку уложила ловко,
Помидор  и  огурец. Дети  одевают  колечко  на  пальцы,  начиная  с

большого.
Наша Зина – молодец!    Показывают большой палец.

Тема « Фрукты».
Этот пальчик – апельсин, он, конечно, не один.
Этот пальчик – слива, вкусная, красивая.
Этот пальчик – абрикос, высоко на ветке рос.
Этот пальчик – груша, просит. « Ну – ка, скушай!»
Этот пальчик – ананас,     Дети поочередно разгибают пальчики из

кулачка,   одевая колечко.
Фрукт для вас и для нас.          Дети катают шарик по ладошке.

Тема « Одежда».
Постираю чисто, с толком.

                   Дети делают движения кулачками, имитирующие стирку.
Рубашку, кофту, платье, юбку, сарафан и майку,
А ещё футболку, джинсы, свитерок  и брюки.

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с мизинца правой руки.
Вот устали мой руки!     Встряхивают обе руки.

Тема « Домашние птицы».

Есть у курицы цыпленок, у гусыни есть гусенок,
У индюшки – индюшонок,
А у утки есть утенок.
        Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с мизинца

правой руки.
У каждой мамы малыши
Все красивы, хороши!
          Дети катают Су – Джок между ладонями.



        Можно рассказывать целые сказки.

                       СКАЗКА «Ежик на прогулке»  
Жил да был ежик в лесу, в своем домике–норке.
(зажать шарик в ладошке).

Выглянул ежик из своей норки (раскрыть ладошки и показать шарик) 

и увидел солнышко. 
Улыбнулся ежик солнышку (улыбнуться, раскрыть одну ладошку 

веером)

 и решил прогуляться по лесу.
Покатился ежик по прямой дорожке (прямыми движениями по 

ладошке раскатывать шарик), катился - катился и прибежал на 
красивую, круглую полянку (ладошки соединить в форме круга). 

Обрадовался ежик и стал бегать и прыгать по полянке 
(зажимать шарик между ладошками)

Стал цветочки нюхать (прикасаться колючками шарика к кончику пальца 

и делать глубокий вдох). 

Вдруг набежали тучки (зажать шарик в одном кулачке, в другом, 

нахмуриться), 

и закапал дождик: кап-кап-кап (кончиками пальцев в щепотке стучать 

по колючкам шарика).

Спрятался ежик под большой грибок (ладошкой левой руки 

сделать шляпку и спрятать шарик по ним) и укрылся от дождя, а когда
закончился дождь, то на полянке выросли разные грибы: 
подосиновики, подберезовики, опята, лисички и даже 
белый гриб (показать пальчики).

Захотелось ежику обрадовать маму, собрать грибы и 
отнести их домой, а их так много … как понесет их ежик? 
Да, на своей спинке. Аккуратно насадил ежик грибочки 
на иголки (каждый кончик пальчика уколоть шипом шарика) и довольный
побежал домой (прямыми движениями по ладошке раскатывать шарик).



Развиваем речевое 
дыхание

Во-первых,  когда  рассказываете  малышу
сказки,  стихи,  например упоминаете ветер,
поучите ребенка дуть: дуйте ему в лицо. Со
временем он начнет подражать вам. Потом
вы  можете  еще  и  поиграть,  предлагая
ребенку  дуть:  дайте  малышу  маленький
кусочек распушенной ватки, объясните, что
это снежинка, она летает, когда дует ветер,
дуть  нужно  ртом,  округленными  губами,
плавно, а вдыхать через нос.

Сделайте  из  бумаги  бабочку  или  самолетик,  прикрепите  на  ниточку,
покажите  ребенку,  как  они  будут  летать,  если  на  нее  подуть.  Нужно
добиваться того, чтобы выдох был как можно более долгим.

Сделайте  дерево:  вырежьте  из  бумаги несколько  полосок,  приклейте  к
палочке  или  карандашу,  "ветер"  будет  колыхать  листву.  Такие
упражнения также развивают воображение.

Подуйте  вместе  на  кусочек  бумажки  или  пламя  свечи.  Важно,  чтобы
выдох не был резким, иначе свеча потухнет, дуть нужно плавно и легко.

Сделайте  (или  купите)  вертушку  или  игрушечную  мельницу,  научите
малыша дуть на крылья так, чтобы они вертелись.

Вырежьте из бумаги птичек и поставьте у самого края стола. Командуйте:
"птички полетели",  дуйте вместе,  только один раз.  Выдох должен быть
долгим, чтобы они улетели как можно дальше.

Покажите ребенку, как дышит собачка, когда ей жарко: высунув язычок,
шумно, быстро.

Научите  малыша  дуть  на  горячее,  а  также греть  ручки:  пусть  вдыхает
носом, а выдыхает ртом, согревая поднесенные к губам руки.

Бывает так, что дети смешивают понятия вдох и выдох, а также вдох и
выдох ртом и носом. Научите ребенка нюхать цветочек (нужно сделать
утрированный вдох носом,  а потом выдохнуть со звуком "а-а").Сорвите
отцветший  одуванчик  и  дуйте  на  него  так,  чтобы  слетели  пушинки.
Следите за тем, чтобы малыш хорошо надувал щечки, не проглатывал и
не выдыхал воздух.



Изобразите море (например, когда рассказываете сказки А.С. Пушкина):
на  вдохе  плавно  поднимите  руки  вверх,  на  выдохе  опустите  руки,
произнесите  долгое  "ш-ш-ш".Малыш  постарше  может  тренироваться  с
мыльными пузырями или водой. Пусть дует в трубочку (соломинку или
макаронину).  Опустив  соломинку  в  воду,  можно  сделать  "настоящую
бурю".  Налейте  воды  в  тазик,  можете  запустить  кораблики,  например,
бумажные.  Потом  изобразите  ветер.  Дуть  нужно  не  торопясь,  сложив
губы трубочкой, не надувая щеки. Покажите ребенку, как это делаете вы.
При ровном выдохе кораблик движется по воде плавно. Теперь подуйте
прерывисто:  "п-п-п"  и  объясните,  что  подул  порывистый  ветер.  Пусть
ребенк попытается пригнать кораблик к определенному месту. Конечно,
это упражнение для детей постарше, не так-то просто справиться с таким
заданием.

Дыхательные упражнения

Очень важно научить малыша правильному дыханию, так как дыхание
является  энергетической  основой  нашей  речи.  Некоторые  согласные
требуют  энергичного  сильного  выдоха.  Детям  следует  предлагать  те
упражнения, которые он будет воспринимать как игру

«Хомячок». Пошмыгать носом (рот закрыт).

«Собачке жарко». Часто подышать с высунутым языком.

При  выполнении  этих  упражнений  надо  чувствовать  движения  стенки
живота.

«Шарик». Вдох  носом,  живот  при  этом  выпячивается  вперед  (надуть
животик),  выдох  ртом  (живот  вбираем  в  себя).  Это  так  называемое
нижнедиафрагмальное дыхание, которое является самым экономичным
и физиологически правильным. Плечи при вдохе не поднимать!



Упражнения для воспитания навыков 

правильного выдоха.

Упражнение 1. «Фиксированный выдох». После
спокойного вдоха сделать плавный выдох через
рот,  периодически  изменяя  величину  раствора
губ  (слегка  увеличивая  и  уменьшая  отверстие
между  губами,  регулируя  тем  самым
интенсивность  выдоха).  Щеки  не  надувать.
Следить  за  правильной  осанкой  и  свободой
мышц плечевого пояса, шеи, лица.
  

 Упражнение  2. Проделать  упражнение  «фиксированный  выдох»  с
мысленным  счетом.  Распределить  длину  выдоха  на  10-12-15  и  более
секунд.

Упражнение 3. Распределить длину фиксированного выдоха до 15 секунд.
Мысленно считать до 10 или до 12, затем закончить счет вслух.

Длину  выдоха  в  процессе  тренировки  необходимо  постепенно
увеличивать.  Вместо  счета   можно  мысленно  произносить  таблицу
гласных:  и, э, а, о,  у, ы, или какой-либо текст (пословицу, скороговорку,
стихи). 

Упражнение  4. «Форсированный  выдох».  Взяв  вдох  носом,  сделать
быстрый,  резкий  выдох  через  рот  (мысленно  произносить  сочетание
«ху»).
Следить за тем, чтобы во время выдоха передняя стенка живота быстро
подбиралась  по  направлению  внутрь  и  вверх,  как  это  делается  при
кашлевом толчке. Повторить 7-10 раз.

Упражнение 5. «Теплый выдох». Сделать вдох через нос, поднести руки
ко рту,  медленно выдохнуть через открытый рот.  Затем, вдохнув через
нос,  продолжить  выдох.  Проделать  упражнение  5-6  раз  подряд,
непрерывно ощущая на руках тепло выдыхаемого воздуха.

Вдох  полезно  делать  с  полуприседанием  или  с  полупоклоном,
разводя  руки  в  стороны,  поднимая  их  вверх,  закладывая  ладони  на
затылок  и  сохраняя  прямую  линию  спины,  а  также  прохаживаясь  по
комнате, быстро поднимая во время вдоха колено согнутой ноги до уров-
ня пояса.

Проделать на «теплом выдохе» упражнения с мысленным счетом.     
 ( По материалам  Лиховой Е.П.)
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