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Хорошо развитая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 

развития детей. Но в последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих 

нарушения общей, мелкой моторики и речевого развития. Поэтому так важно 

заботиться о формировании речи детей, о ее чистоте и правильности. 

В своей работе с детьми с общим недоразвитием речи использую разнообразные 

методы и приёмы. Положительные результаты коррекционной работы даёт 

применение кинезиологических упражнений и Су-Джок терапии. 

Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического 

здоровья через определённые двигательные упражнения.  

Использование кинезиологических упражнений способствует созданию новых 

нейронных сетей в мозге, синхронизирует работу полушарий, развивает 

межполушарное взаимодействие, которое является основой для развития интеллекта. 

Совершенствуется регулирующая и координирующая роль нервной системы, 

развивается внимание, память, речь, мышление, мелкая моторика.  

В результате повышается уровень эмоционального благополучия, улучшается 

зрительно-моторная координация, формируется пространственная ориентировка. 

Кинезиологические приёмы, которые использую в логопедической практике: 

• дыхательные упражнения («Волны шипят», «Свеча»); 

• сопряженная гимнастика (одновременная работа мелкой моторики пальцев рук и 

артикуляционных органов); 

• упражнения, направленные на развитие общей и мелкой моторики («Ухо-нос», 

«Лягушата», «Колечко», «Пальчики здороваются» и т.д.). 

Использование кинезиолгических упражнений в деятельности учителя- логопеда 

становится перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми. 

На фоне комплексной коррекционной помощи данные  упражнения, не требуют 

особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи и интеллектуальной 

деятельности и способствуют оздоровлению всего организма ребенка. Кроме того, 

альтернативные методы и приемы помогают организовывать занятия интереснее и 

разнообразнее. 

В коррекционно-логопедической работе приёмы Су-джок терапии активно 

использую в качестве массажа кистей и пальцев рук, а так же с целью общего 

укрепления организма. Ребёнок-дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но для 

детей с речевыми нарушениями характерна быстрая утомляемость и потеря интереса 

к обучению. Использование массажера Су-джок вызывает интерес и помогает решить 

эту проблему. Детям нравится массировать пальцы и ладошки, что оказывает 

благотворное влияние на мелкую моторику пальцев рук, тем самым, способствуя 

развитию речи. 

 

В своей работе применяю следующие методы: 



1. Словесные методы. Ребёнок повторяет слова и выполняет действия с шариком в 

соответствии с текстом. Это могут быть потешки, прибаутки, стихи, вопросы, 

загадки, чистоговорки.  

2. Игровые методы. Ребёнок поочередно надевает массажные кольца на каждый 

палец, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики. Это могут быть 

занятие-игра, игровые упражнения. 

3.Также взаимодействие со сказочным персонажем при автоматизации и 

дифференциации звуков. Ребёнку предлагаем поиграть в сказку, используя Су-джок, 

например, сказка «Путешествие ёжика». 

В результате использования данных методик повышается интерес к 

дидактическим играм лексико-грамматического содержания. Отмечается улучшение 

координации речи с движением,стимулируются речевые зоны коры головного мозга 

развивается мелкая моторика, произвольное поведение, внимание, память, речь и 

другие психические процессы, необходимые для становления полноценной учебной 

деятельности. 

Таким образом, применение данных методик является одним из эффективных 

приёмов развития речи детей, обеспечивающих развитие познавательной, 

эмоционально-волевой сферы ребёнка.  

Элементы Су-джок терапии и кинезиологические упражнения можно и нужно 

рекомендовать для использования логопедам, педагогам и родителям. 

 Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс кинезиологических упражнений 
1. «Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в 



кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба 

выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца 

к указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется каждой рукой 

отдельно, затем вместе 

 2. «Кулак—ребро—ладонь». Ребенку показывают три положения руки на 

плоскости стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, 

ладонь сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на 

плоскости стола. Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, затем по памяти в 

течение 8—10 повторений моторной программы. Проба выполняется сначала 

правой рукой, потом — левой, затем — двумя руками вместе. При усвоении 

программы или при затруднениях в выполнении педагог предлагает ребенку 

помогать себе командами («кулак—ребро—ладонь»), произносимыми вслух или 

про себя.    

                                                              

3. «Лезгинка». Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, 

кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном 

положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените 

положение правой и левой рук в течение 6—8 смен позиций. Добивайтесь высокой 

скорости смены положений. 

4. «Зеркальное рисование». Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе 

руки по карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками 

зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения 

почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий 

синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга. 

 5. «Ухо—нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой — за 

противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, 

поменяйте положение рук «с точностью до наоборот». 

        6. «Змейка». Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, 

выверните руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец должен 

двигаться точно и четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу нельзя. 

Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук. 

 7. «Горизонтальная восьмерка». Вытянуть перед собой правую руку на уровне 

глаз, пальцы сжать в кулак, оставив средний и указательный пальцы вытянутыми. 

Нарисовать в воздухе горизонтальную восьмерку как можно большего размера. 

Рисовать начинать с центра и следить глазами за кончиками пальцев, не поворачивая 

головы. Затем подключить язык, т.е. одновременно с глазами следить за движением 

пальцев, хорошо выдвинутым изо рта языком. 

8. «Снеговик» Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. 

Тело твердое, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик начал 

таять. Сначала “тает” и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются 

руки и т. д. В конце упражнения ребенок мягко падает на пол и изображает лужицу 

воды. Необходимо расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице стала 

испаряться и превратилась в легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу. 

 9. «Дерево». Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в колени, 

обхватить их руками. Представьте, что вы - семечко, которое постепенно прорастает 



и превращается в дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите 

туловище, вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер – 

вы раскачиваетесь, как дерево. 

 10. « Свеча». Исходное положение – сидя за столом. Представьте, что перед вами 

стоит большая свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом задуть 

свечу. А теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох 

и задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха. 

11. «Маршировка». Выполнять лучше под ритмичную музыку. Шагать на месте. 

При этом шаг левой ногой сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой ногой 

сопровождается взмахом правой руки. 

12. «Наши ушки слышат все». Дети делают самомассаж ушных раковин. 

 

13. «Чтоб с мячами нам дружить, надо пальцы нам развить». Исходное 

положение: ноги врозь, мяч малого размера в руках перед грудью. Одновременные и 

попеременные сжимания и разжимания пальцами рук мяча; катание мяча между 

ладоней; сдавливание мяча кончиками пальцев; вращение кистей рук с мячом. 

Каждое движение выполняется 4–5 раз. 

14. « Велосипед». Упражнение выполняется в парах. Исходное положение: встать 

напротив друг друга, коснуться ладонями ладоней партнера. Совершать движения, 

аналогичные тем, которые выполняют ноги при езде на велосипеде, с напряжением. 8 

движений + пауза. Выполняется 3 раза. 

15. «Волны шипят». Исходное положение: стоя на пятках, руки вниз. Вставая на 

носки, плавно поднять руки вперед-вверх (вдох); на выдох через рот со звуком «ш-ш-

ш» плавно опустить руки, вернуться в исходное положение. Выполняется 3–4 раза. 

  

16. «Погладь, похлопай». Исходное положение: Встаньте друг против друга, правой 

рукой несильно хлопайте по плечу товарища, а левой гладьте по другому плечу 

17.«Облако дыхания» Исходное положение – стоя, руки опущены. Делаем 

медленный вдох через нос, надуваем животик, руки перед грудью. Медленный выдох 

через рот, одновременно рисую круг симметрично обеими руками. Стараемся 

распределить воздух на весь круг, повторяем три раза. Теперь нарисуем квадраты и 

треугольники. 

  

18. «Перекрёстное марширование». Сделайте 6 пар перекрёстных движений, 

маршируя на месте и касаясь левой рукой правого бедра и наоборот. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


