
Здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми с ОВЗ

УЧИТЕЛЬ – ДЕФЕКТОЛОГ

ОВЧИННИКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА



Роль мелкой моторики в развитии дошкольников 

По мнению Канта, рука является как бы вышедшим наружу 

головным мозгом. При этом проводя аналогию рук с головным 

мозгом, можно сказать, что именно мелкие мышцы руки 

подобны высшим отделам коры головного мозга, 

обеспечивающим работу мысли и функции речи.

Также можно здесь вспомнить слова Бернштейна, который 

говорил, что при любом двигательном тренинге упражняются не 

руки, а головной мозг.

Бехтерев В.М. писал, что движения руки всегда были тесно 

связаны с речью и способствовали ее развитию.

Исследования ученых института физиологии детей и 

подростков АПН (Кольцова, Исенина) была подтверждена связь 

интеллектуального развития и пальцевой моторики. Уровень 

развития речи детей также находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений рук. Дети, которым 

удается изолированное движение пальцев – говорящие дети. 

Если движения напряженные, пальцы сливаются и разгибаются 

только вместе, то это не говорящие дети. 



М.М Кольцова пришла к заключению, что «морфологическое и 

функциональное формирование речевых областей совершается 

под влиянием кинестетических импульсов от рук». Она особо 

подчеркивает, что «влияние проприоцентивной импульсации с 

мышц рук так значительно только в детском возрасте, пока идет 

формирование речевой моторной области».  Большое значение 

этому нужно придавать,  когда идет задержка речевого развития.

Тренировать пальцы рук можно уже с 6-ти месячного 

возраста. При этом систематические упражнения по тренировке 

движений пальцев наряду со стимулирующим влиянием на 

развитие речи являются по мнению М.М. Кольцовой мощным 

средством для повышения работоспособности головного мозга.

Следовательно, роль руки в развитии человечества очень 

велика. Она прошла большой путь в развитии от хватательных 

движений до сложных умений, таких как рисование, 

конструирование и т.д. Поэтому целесообразно будет 

рассмотреть этапы формирования мелкой моторики рук.(устно)



Артикуляционная гимнастика с 

использованием биоэнергопластики
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Выполнять движения из  

стороны в сторону, считая от 

1 до 5. Затем вернуть кисть в 

исходное положение, 

удерживать под счет от 1 до 

5. Выполнять упражнение 6-

7 раз.









Я мячом круги гоняю,

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.

А теперь последний трюк :

Мяч летает между рук.











Пальцы взяли молодца

С двух сторон за два конца .

Карандаш попался в плен –

Получилась буква «Н».

Пальцы сжали в кулачок,

Карандаш зажали.

А теперь давай, дружок,

Разогни два пальца

И подумай, не спеша,

Что за буква? Ясно – «Ш».












