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  В настоящее время рядом исследователей (М. И. Кольцова, Е. И. 

Исенина, А, В. Антакова-Фомина и др.) доказано, что развитие мелкой 

моторики пальцев рук положительно» сказывается на становлении детской 

речи.  Развитие тонких движений пальцев рук положительно влияет на 

функционирование речевых зон коры головного мозга.  

Для достижения положительного результата  необходимо сделать работу 

по развитию пальцевой моторики регулярной, выделив для этого время в 

занятиях воспитателя. Оптимальным является  использование в указанных 

целях физкультминуток. Физкультминутка как элемент двигательной 

активности предлагается детям для переключения на другой вид 

деятельности, повышения работоспособности, снятия нагрузки, связанной с 

сидением. Если проводить пальцевую гимнастику стоя, примерно в 

середине занятий воспитателя, такая гимнастика, послужит сразу двум 

важным целям и не потребует дополнительного времени.  Речевые 

физкультминутки могут быть использованы на общеобразовательных 

занятиях, на прогулках или как вид домашних заданий, а также для 

организации детей после сна и др. 

   Традиционно на физкультминутках движения сопровождаются речью 

детей. Сочетание пальцевых упражнений с речевым сопровождением в 

стихотворной форме позволяет достичь наибольшего обучающего эффекта. 

Для детей с нарушением речи проговаривание стихов одновременно с 

движениями обладает рядом преимуществ: речь как бы ритмизуется 

движениями, делается более громкой, четкой и эмоциональной, а наличие 

рифмы положительно влияет на слуховое восприятие. Сочетание 

пальцевых упражнений с речевым сопровождением в стихотворной форме 

позволяет достичь наибольшего обучающего эффекта. 



Известно, что длительность физкульт. паузы на одном занятии 

составляет 2—3 минуты.  Для лучшего эффекта лучше проводить 

физкультминутки на каждом  занятии  воспитателя. В одной физкульт. 

паузе содержаться большее количество разнообразных пальцевых 

движений и они по смыслу должны сочетаться  с произносимыми стихами.. 

    В процессе чтения стихов и совмещения их с движениями развивается 

память, темп и ритм речи, формируются представления о различных 

явлениях в природе, обогащается словарь. 

В ходе  физкультминуток детям можно предложить как бы 

«конструировать» из пальцев различные предметы и объекты. Дети могут 

 изображать зайцев, собак, кошек, деревья и т. п. Такая необычная 

игровая деятельность вызывает  у детей ярко выраженный интерес и 

эмоциональный настрой. Это позволяет предельно мобилизовать их 

внимание. Желание детей быстро и точно воспроизвести пальцевую фигуру 

стимулирует запоминание.  Разученные сценки-упражнения дети уже по 

собственной инициативе воспроизводят в самостоятельных играх. Таким 

образом, включение упражнений на развитие пальцевой моторики в 

физкультминутки на занятиях воспитателей играет положительную роль в 

коррекционном обучении детей с нарушением речи.  

Развитие пальцевой моторики положительно сказывается на 

становлении речи, необходимой при письме, рисовании, любой игровой и 

бытовой деятельности. Тренировка пальцев через определенные зоны в 

коре головного мозга стимулирует подвижность органов артикуляции, 

делая речь ребенка более четкой и правильной. Систематические занятия, 

требующие тонких движений пальцев, повышают работоспособность 

головного мозга, давая мощный толчок ребенку к познавательной и 

творческой активности.      



 Регулярное повторение двигательных упражнений для пальцев 

способствует развитию внимания, мышления, памяти, оказывает 

благоприятное влияние на речь ребенка. 

 

Также положительное влияние на развитие правильного 

звукопроизношения оказывает регулярное выполнение артикуляционной 

гимнастики. Поэтому также как и пальчиковую, артикуляционную 

гимнастику следует включать как элемент физкульт. минутки. 

Систематическое выполнение артикуляционной гимнастики поможет: 

- улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию 

(нервную проводимость); 

- улучшить подвижность артикуляционных органов; 

- укрепить мышечную систему языка, губ, щёк; 

- научить ребёнка удерживать определённую артикуляционную позу; 

- увеличить амплитуду движений; 

- уменьшить спастичность (напряжённость) артикуляционных органов; 

- подготовить ребёнка к правильному произношению звуков.  

     Поэтому: 

1. Благодаря своеременным занятиям артикуляционной гимнастикой и 

упражнениями по развитию речевого слуха некоторые дети сами смогут 

научиться говорить чисто и правильно, без помощи специалиста. 

2. Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее 

преодолеть свои речевые дефекты, когда с ними начнёт заниматься 

логопед: их мышцы будут уже подготовлены. 

3. Артикуляционная гимнастика полезна так же детям с правильными, но 

вялым произношением, про которых говорят "каша во рту". 

4. Надо помнить, что чёткое произношение является основой при обучении 

письму на начальном этапе. 



    Дети, которые регулярно занимаются пальчиковой, артикуляционной 

гимнастикой, быстрее учатся писать, лучше говорят, обладают хорошей 

памятью, развивают координацию движений, силу и ловкость рук, скорее 

успокаиваются от стресса. 

     Такой подход позволяет: регулярно опосредованно стимулировать 

действие речевых зон коры головного мозга, что положительно сказывается 

на исправлении речи детей, совершенствовать внимание и память – 

психические процессы, тесно связанные с речью, облегчить усвоение 

навыков письма. 

                             Физминутки: 

«Дом и ворота» 

На поляне дом стоит (дом), ну а к дому путь закрыт (ворота) 

Мы ворота открываем (ладони разворачиваются параллельно друг другу), 

В этот домик приглашаем (дом) 

 

«В домике» 

Стол стоит на толстой ножке (стол), 

Рядом стульчик у окошка (стул), 

Два бочонка под столом (бочонки обеими руками). 

Вот такой я видел дом. 

 

«Зайцы» 

Скачет зайка косой (зайчик» правой рукой) 

Под высокой сосной  (правой рукой), 

Под другою сосной (левой рукой), 

Скачет зайка второй. 

 

«Птички» 

Птички полетели (птички), 

Крыльями махали (махи ладонями с широко расставленными пальцами ). 

На деревья сели (деревья), 

Вместе отдыхали (птички). 

«Кошка и собаки» 

Вышла кошечка вперед (правой рукой), 

 

 



К нам идет, хвостом играя 

Ей навстречу из ворот (ворота) 

Две собаки выбегают (обеими руками). 

 

«Листья». 

Листья осенние тихо кружатся, (Кружатся на цыпочках, руки в стороны) 

Листья нам под ноги тихо ложатся (Приседают) 

И под ногами шуршат, шелестят, (Движения руками вправо-влево) 

Будто опять закружиться хотят. (Поднимаются, кружатся) 

 

«Дождик». 

Капля раз, (Прыжок на носочках, руки на поясе) 

Капля два. (Прыжок) 

Очень медленно сперва. (4 прыжка) 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. (8 прыжков) 

Мы зонты свои раскрыли, (Руки развести в стороны) 

От дождя себя укрыли. (Руки полукругом над головой) 

 

«Урожай». 

В огород пойдем, (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Урожай соберем. 

Мы морковки натаскаем (Таскают) 

И картошки накопаем (Копают) 

Срежем мы кочан капусты, (Срезают) 

Круглый, сочный, очень вкусный, (Показывают круг руками 3 раза) 

 

Щавеля нарвем немножко 

И вернемся по дорожке. (Идут по кругу, взявшись за руки) 

 

«Дождик» 

К нам на длинной тонкой ножке 

Скачет дождик по дорожке. (Прыжки на одной ноге по кругу) 

В лужице – смотри, смотри! 

Он пускает пузыри. (Ритмичные приседания) 

Стали мокрыми кусты. (Руки вверх, потряхивания кистями) 

Стали мокрыми цветы. (Наклон, руки к полу, потряхивания кистями) 

Мокрый серый воробей 

Сушит перышки скорей (Встали, руки вдоль тела, потряхивания кистями) 

 

 



«За грибами» 

Все зверушки на опушке 

Ищут грузди и волнушки (Идут по кругу) 

Белочки скакали, 

Рыжики срывали. (Скачут вприсядку) 

Лисичка бежала, 

Лисички собирала. (Бегут) 

Скакали зайчатки, 

Искали опятки. (Скачут) 

Медведь проходил, 

Мухомор раздавил(идут вразвалку, в конце строки топают). 

 

«По ягоды» 

 

Мы шли, шли, шли, (Маршируют, руки на поясе) 

Землянику нашли. (Наклонились, правой рукой коснулись носка левой 

ноги, не сгибая колен) 

Раз, два, три, четыре, пять, (Маршируют) 

Мы идем искать опять. (Наклонились, левой рукой достали носок правой 

ноги)»    
 


