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И. П. Павлов говорил:  
«Руки учат голову, 
затем поумневшая 
голова учит руки, а 
умелые руки снова 
способствуют 
развитию мозга» 



Развитие мелкой моторики руки -
одна из важнейших задач развития 
ребенка дошкольного возраста при 
подготовке его к школе. Отделы 
коры головного мозга, 
отвечающие за развитие 
артикуляционной и тонкой 
(мелкой) ручной моторики, 
расположены близко друг от друга 
и тесно взаимосвязаны. 
Следовательно, развитие тонкой 
моторики руки у ребенка 
стимулирует развитие речевых 
центров, что очень актуально в 
работе с детьми с ОВЗ.



Движение пальцев рук тесно связаны 
с речевой функцией. Для
развития мелкой моторики 
используются пальчиковая 
гимнастика,
манипуляция с различными 
предметами . На кистях рук и стопах 
имеются точки и зоны, которые 
взаимосвязаны с
внутренними органами и различными 
зонами коры головного мозга. 
Идущие
в кору нервные импульсы от пальцев 
рук «тревожат» расположенные по
соседству речевые зоны, стимулируя 
их активную деятельность. Детям с 
ОВЗ необходима своевременная 
коррекционная помощь, чтобы 
предотвратить дальнейшее 
ухудшение проблем со здоровьем.



Массажный мячик – эффективное средство 
развития кистей рук ребенка, движений его 
пальцев, разработки мышц. Ребристая 
игольчатая поверхность мяча воздействует 
на нервные окончания, улучшает приток 
крови и активизирует кровообращение. 
Массажный мячик ускоряет капиллярный 
кровоток, уменьшает венозный застой и 
повышает кожно-мышечный тонус. 
Закруглённые массажные шипы на 
поверхности мячика воздействуют на 
биологически-активные зоны кожи головы, 
туловища и конечностей, способствуют 
улучшению состояния всего организма. У 
детей с ОВЗ  упражнения с массажным 
мячом способствует развитию мелкой 
моторики, а следовательно речи и 
умственной способности.



Основные принципы построения коррекционной 
работы с детьми с ОВЗ:
-Изучение нарушенных и сохранных функций 
ребёнка.
-Творческое использование дидактических 
принципов (систематичность, доступность, 
индивидуальность, наглядность, активность, 
постоянство).
-Ежедневность (регулярность).
-Соблюдение охранительного режима (смена 
позы ребёнка, мышечное расслабление, 
уменьшение насильственных движений).
-Комфортный для ребёнка темп выполнения.
-Взаимодействие со всеми специалистами.
Необходимо помнить три важных правила.
Первое: пальцы левой и правой рук следует 
нагружать равномерно;
Второе: после каждого упражнения нужно 
расслаблять пальцы (например, потрясти кистями 
рук);
Третье: поскольку пальчиковая гимнастика 
оказывает комплексное воздействие, она должна 
использоваться на всех занятиях в МДОУ.
Упражнения и игры могут быть как активными, так 
и пассивными.



Подбор игр и упражнений для 
развития мелкой моторики 
происходит с учетом возможностей 
детей с ОВЗ.
Упражнения для развития общей и 
мелкой моторики :
- Катать мячик от кончиков 
пальчиков к запястью;
- Катать мячик в ладонях по кругу;
- Перебирать мячик пальчиками;
- Сжимать мячик пальчиками;
- Крутить мячик пальчикам;
- Подбрасывать и ловить мячик;
- Сжимать мячик в руках;
- Перекидывать мячик из одной руки 
в другую.
-Прокатывание шарика по дорожкам 
различной конфигурации.



Упражнение  для детей 
младшего дошкольного 
возраста: 
«Послушный мячик»
Вот какой послушный 
мячик!
Не шалит он и не скачет.
Будем в мячик мы играть.
Станем мы его катать.
(Дети катают мячик 
между ладонями.)



Упражнение для детей младшего 
дошкольного возраста:
«Ежик»
Ежика возьмем в ладошки 
(дети берут массажный мячик)
И потрем его слегка, 
(погладить мяч одной рукой )
Разглядим его иголки,
(погладить мяч другой рукой)
Помассируем бока. 
(катать между ладоней )
Ежика в руках кручу,
(пальцами покутить мяч)
Поиграть я с ним хочу.
Домик сделаю в ладошках –
(сжать мяч между ладоней)
Не достанет его кошка. 
(прижать мяч к себе)



Упражнения:
«Один – много»,

«Назови ласково»
Взрослый легко 
подбрасывает мяч или 
передает его ребенку, 
называя предмет, ребенок 
должен передать мяч 
обратно, называя этот 
предмет ласково или во 
множественном числе.



Упражнения для детей 
среднего дошкольного 
возраста:
«Испечем мы каравай»
Месим, месим тесто 
(сжать мяч)
Есть в печи место. 
(перекладывать с одной 
руки в другую)
Испечем мы каравай! 
(Сжимать обеими руками)
Перекладывай валяй 

(катать между 

ладошками)



Упражнения для детей 
старшего дошкольного 
возраста :
“Справа, слева я стучу -
перепутать не хочу”, 
“Слушай и запоминай, 
повторяй и выполняй”:
- возьми «ёжика» в 
правую (левую)руку и 
спрячь за спину, над 
головой, перед собой и 
т. д.



Общеразвивающие 
упражнения можно 
проводить с 
использованием 
массажных мячей, 
колец. 



Упражнения для детей старшего 
дошкольного возраста 
Ролик-ёжик мы возьмём
Покатаем и потрём.
Вверх подбросим и поймаем,
И иголки посчитаем.
Пустим ёжика на пол,
Ручкой ёжика прижмём
И немножко покатаем,
Потом ручку поменяем.
Ёжик в ручки надо взять,
Чтоб иголки посчитать.
Раз, два, три, четыре. Пять.
Начинаем счёт опять.
Мы возьмём в ладошки ёжик
И потрём его слегка,
Разглядим его иголки.



Использование массажных мячей  при 
совершенствовании лексико-
грамматических категорий для детей 
старшего дошкольного возраста:
Имя короткое произнесем,
Полное имя к нему подберем.
Взрослый  отдает кольцо, ребёнок 
надевает колечко на  одну руку 
,называя свое полное имя, затем на 
другую руку, называя свое имя  
коротко
Рая-Раиса;
Рома-Роман;
Рина- Регина
Русик-Руслан; 

Рита- Маргарита.



Спасибо за 
внимание! 


