
 

 

                

Игры с пальчиками развивают мозг ребёнка, стимулируют развитие 

речи, творческие способности, фантазию. Чем лучше работают пальцы и вся 

кисть, тем лучше ребёнок говорит. Исследования учёных показали, что 

уровень развития детской речи находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Чем активнее и точнее 

движение пальцев у малыша, тем быстрее он начинает говорить. 

Но каким же образом развитие мелкой моторики рук связано с 

развитием речи?  

Дело в том, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь 

и движение пальцев рук, расположены очень близко. Стимулируя мелкую 

моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы 

активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь. Движение  организма и 

речевая моторика имеют единые механизмы, следовательно, развитие 

мелкой моторики рук напрямую влияют на развитие речи. Поэтому, чтобы 

научить ребенка говорить, необходимо не только тренировать его 

артикуляционный аппарат, но и развивать движения пальцев рук. 

Наши предки наверняка о чем-то таком догадывались. Ведь хорошо 

знакомые нам «Сорока-ворона», «Ладушки», «Коза-рогатая» не что иное, как 

оздоравливающий и тонизирующий массаж. 

Только задумайтесь: такие простые манипуляции                                             

с пальчиками, а сколько пользы!  

 

 

 



 

 

Положительное воздействие на внутренние органы, тонизирующий, 

иммуностимулирующий эффект — это раз. Стимуляция мыслительных 

функций и речи — это два. Заряд положительных эмоций — это три. Думаю, 

этого вполне достаточно, чтобы упражнения с пальчиками обосновались в 

арсенале ваших с ребёнком игр. 

Одним из видов таких игр является  Самомассаж кистей и пальцев рук 

                                                                 с использованием «сухого бассейна»              

               Независимо от ведущей, доминантной руки ребенка, в работу  

     должны быть включены обе руки. Связь руки с мозгом перекрестная:   

правая рука связана с левым полушарием, а левая рука - с правым. Используя 

сухой бассейн мы воздействуем на всю территорию коры головного мозга: 

стимулируем как процессы мышления (левое полушарие), так и творческое, 

креативное начало (правое). 

  

                                      

У детей с проблемами в речевом развитии очень 

         часто наблюдается недостаточность двигательной  

активности, в том числе и плохая координация мелкой  

 

https://1.bp.blogspot.com/-RVeU6IPZcZM/XV_RkhUV-EI/AAAAAAAAAZY/r0aU0uG1kpkQ92evwSDpJh8r79ai7_HfgCEwYBhgL/s1600/%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD.jpg


 

 

моторики пальцев рук.  

Для создания «сухого бассейна» небольшую глубокую миску 

(диаметром 25 см, высотой 12-15 см) нужно заполнить на 8 см промытым и 

просушенным горохом или фасолью. 

Погружаясь как можно глубже в наполнитель, ручки ребенка 

массируются, пальцы становятся более чувствительными,  

                                          а их движения —    координированными. 

Пальчиковая гимнастика и массаж в «сухом бассейне» способствуют: 

 нормализации мышечного тонуса; 

 стимуляции тактильных ощущений; 

 увеличению объема и амплитуды движений пальцев рук; 

 формированию произвольных, координированных движений 

пальцев рук. 

Пальчиковый массаж в «сухом бассейне» можно сопровождать 

стихотворным текстом или выполнять под музыку. 

                                  Горох 

Опустить кисти рук в «бассейн», «помешать» горох, одновременно  

                         сжимая и разжимая пальцы рук. 

                               В миску сыпали горох 

                              И пальцы запустили, 

                             Устроив там переполох, 

                            Чтоб пальцы не грустили 

 

 

 



 

                                Фасоль 

На дне «бассейна» спрятать игрушки из киндер-сюрпризов. Опустить 

кисти рук в «бассейн», «помешать» фасоль, затем найти и достать игрушки.  

                             В миске не соль, совсем не соль, 

                            А разноцветная фасоль. 

                            На дне — игрушки для детей, 

                           Мы их достанем без затей. 

                                  Тесто 

Опустить кисти рук в «сухой бассейн» и изображать, как месят тесто.  

                           Месим, месим тесто,  

                           Есть в печи место. 

                          Будут-будут из печи 

                          Булочки и калачи. 

                                 Зарядка 

Сжимать и разжимать кулачки в «сухом бассейне». 

                       Пальцы делают зарядку, 

                      Чтобы меньше уставать. 

                      А потом они в тетрадке 

                     Будут буковки писать. 

                          

 

 

 

 

 



 

 

                                        Напрягаем пальцы 

Опустить кисти рук в «сухой бассейн». Растопырить пальцы, напрягать их 

как можно сильнее, а затем расслабить и слегка пошевелить пальцами.  

                                Только уставать начнем, 

                               Сразу пальцы разожмем, 

                               Мы пошире их раздвинем, 

                               Посильнее напряжем. 

 

                                          Пальцы играют 

Опустить руки в «сухой бассейн». Сжимать пальцы в кулачки как можно 

сильнее, затем расслаблять их и разжимать. 

                         Дружно пальчики сгибаем, 

                        Крепко кулачки сжимаем. 

                        Раз, два, три, четыре, пять – 

                       Начинаем разгибать! 

 

 

                                                  С уважением, учитель-логопед 

                                             Вахрамеева Людмила Евгеньевна. 
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