
САМОМАССАЖ с использованием природного материала. 

 

Ни для кого не секрет, что уровень развития речи детей всегда находится в прямой 

зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук. У детей с речевыми 

нарушениями в большинстве случаев наблюдается недостаточная координация 

мелкой моторики. В настоящее время для развития мелкой моторики рук 

разработаны разнообразные методы и приемы. Однако, развивая руку ребенка, мы 

забываем, что стопа и пальцы ног обладают теми же нервными окончаниями, 

разрабатывая которые, мы сможем стимулировать скрытые потенциальные 

возможности ребенка. 

Опыт работы с детьми, имеющими речевые нарушения, показал, что традиционные 

методы развития мелкой моторики не позволяют в полной мере заинтересовать 

ребенка и достичь того коррекционного эффекта, который будет способствовать 

речевому развитию. 

Поэтому было решено найти нетрадиционные методы, способствующие 

активизации мелкой моторики. Такими нетрадиционными методами стали игры и 

комплексы упражнений с использованием природного материала (шишки, ветки 

деревьев, чурбачки*, семена, крупы, камни и песок). 

Казалось бы, простые предметы, которые не нужно покупать в магазине, не 

требующие затрат, открывают огромные возможности не только для тренировки 

тонких движений, но и для общего развития ребенка. 

Природные материалы, помимо оздоровления и активизации организма, помогают 

решить множество задач: 

— формирование познавательной активности; 

— развитие творческого воображения; 

— развитие психологических процессов; 

— развитие просодической стороны речи (ритм, сила голоса, дикция, темп, 

выразительность); 

— воспитание усидчивости. 



Игры и упражнения с использованием природного материала интересны детям, они 

помогают снять у них 

эмоциональное напряжение. 

Наконец, главное, что несут в себе 

природные материалы, — это 

укрепление здоровья, повышение 

иммунитета детей. 

 Комплексы упражнений можно 

делать с шишками, ветками 

деревьев и чурбачками. Комплекс 

упражнений составляется не только для 

активизации работы руки, но и ступни ребенка. Таким образом происходит мощное 

воздействие на кору головного мозга, пробуждающее резервные возможности 

ребенка. Доступность материала позволяет разнообразить работу не только учителя-

логопеда, природные массажеры могут использоваться на занятиях и в режимных 

моментах психологами, воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструкторами по физкультуре. Игры и упражнения с природными массажерами 

рекомендуем родителям для работы дома. 

 

Чурбачки*— от слова «чурка», «чурбак» (распиленная часть ствола дерева). 

Чурбачок — распиленная часть ветвей, сучьев деревьев. 

Для самомассажа лучше использовать обработанные ветки и палочки деревьев. 

Необходимо выровнять кончики веток и, по возможности, зашлифовать. Кроме 

веток лиственных деревьев, также можно использовать ветки еловых деревьев. 

Еловые ветки необходимо хранить в банке с водой, чтобы избежать осыпания 

иголок. Важно сформировать у детей знания о сохранении живой природы. Для 

массажа мы собираем сухие ветки с земли, а не ломаем их с деревьев. 

 

 

 



 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 
САМОМАССАЖА  

В лес с ребятами пойдем. 

Много веточек найдем! 

Ветки быстро соберем. 

С ними мы играть начнем! 

Крепко сжимаем палочки (веточки) в кулачках. 

 

Вот лисичка к нам подходит,  

С веток глаз она не сводит. 

Не дадим лисичке ветки, 

Мы сожмем их крепко-крепко! 

Ветка (палочка) зажата между пальцами, ладони крепко прижаты друг к другу. 
Выполняем перетирание палки пальцами. Силу нажима увеличиваем. 

 

 

 

Ветку в руки мы возьмем,  

По запястью проведем. 

От запястья по руке, 

Как по быстрой по реке. 

Прокатываем веточку (палочку) от запястья до 
локтя и обратно с внутреней и внешней сторон. 



Вы ребята, не зевайте, 

Чурбачки скорей катайте! 

По полу назад-вперед, 

Можно и наоборот. 

Что за чудо-чурбачок! 

Катится назад-вперед!       Ступни на чурбачке. Выполняем перекатывание чурбачка 

сначала одной ногой, затем другой. 

 

 

На ладошке нашей шишка, 

Как в берлоге дремлет мишка. 

Нам тут некогда дремать, 

Будем шишки мы катать! 

Шишка на ладони. Выполняем круговое движение, 
постепенно увеличивая нажим и темп. 
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