
 

Речь теснейшим образом связана с другими сторонами психического 

развития ребенка. Все высшие психические функции формируются с 

прямым участием речи.  

 В.А. Сухомлинский утверждал, что «ум ребенка находится 

на кончиках его пальцев».  

В настоящее время существуют разнообразные методы и средства 

развития интеллектуальных и речевых возможностей ребенка. Одним из 

таких средств является развивающий самомассаж. 

 Определение самомассажа вытекает из его названия. Массаж 

ребенок делает себе сам. Это может быть как массаж лица руками, 

массаж рук. 

Самомассаж кистей рук является к тому же средством повышения 

иммунитета, поскольку на ладонях расположены нервные окончания. 

Если их деятельность активизируется, улучшается функциональное 

состояние внутренних органов.  

Игровой самомассаж - это уникальная тактильная гимнастика, 

благодаря которой в мозг поступает мощный поток импульсов от 

рецепторов, расположенных в коже. Одновременно с этим в кору 

головного мозга (в речеслуховые, зрительные, эмоциональные и 

творческие зоны) поступает информация, которая не только оказывает 

тонизирующее воздействие на центральную нервную систему, но и 

способствует увеличению резервных возможностей функционирования 

головного мозга. 

Поскольку у дошкольников преобладает конкретно-образное 

мышление, ко многим массажным комплексам подобраны стихотворные 

тексты. Их содержание и ритм максимально приближены к характеру 

самого движения, чтобы у ребенка возникал конкретный образ. Вначале 

дети выполняют упражнения молча, по показу,  затем по мере 

запоминания  тоже проговаривают  текст.  

 

 

 

 



Самомассаж с помощью массажера Су-джок 

Наряду с пальчиковыми играми, мозаикой, штриховкой, лепкой, 

рисованием  Cу-джок терапия активизирует развитие речи ребенка.  

    Су-джок терапия — это высокая эффективность, безопасность и 

простота, наилучший метод самопомощи, существующий в настоящее 

время. С помощью шариков («ежиков») и колец удобно массировать 

пальцы для благотворного влияния на весь организм.  

Массаж Су – Джок шарами. Дети повторяют слова и выполняют 

действия с шариком в соответствии с текстом. 

Я мячом круги катаю, 

Взад-вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку. 

Будто я сметаю крошку, 

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка,  

Каждым пальцем мяч прижму, 

И другой рукой начну. 

 

Массаж пальцев эластичным кольцом. Дети поочередно надевают 

массажные кольца на каждый палец, проговаривая стихотворение 

пальчиковой гимнастики 

Раз – два – три – четыре – пять (разгибать пальцы по одному) 

Вышли пальцы погулять,  

Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой. 

Этот пальчик для того, чтоб показывать его. 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине.  

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. 


