
«Сопряженная гимнастика» 

 

 

Актуальность сопряженной гимнастики определяется тем, что выполнение упражнений и ритмических движений 

пальцами стимулирует развитие речи, ребенок учится концентрировать свое внимание, кисти рук и пальцев 

приобретают силу, облегчается овладение навыками письма. Своевременное проведение коррекционной работы 

позволяет устранить причины потенциальной неуспеваемости детей в школе и снизить риск и дезадаптации в новых 

социальных условиях. 

У многих детей плохо развита речь. 

В каждой семье по-разному относятся к этому явлению. Одних тревожит уже то, что малыш к году говорит лишь два-

три слова. Другие спокойны, несмотря на то, что трёхлетний ребёнок не может составить простейшую фразу, владеет 

лишь небольшим количеством обиходных слов. Такие родители считают, что со временем их ребёнок догонит 

сверстников, заговорит сам. И очень ошибаются. Чаще всего задержка развития речи тяжело сказывается на общем 

развитии ребёнка, не позволяет ему полноценно общаться и играть с ровесниками, затрудняет познание окружающего 

мира, отягощает эмоционально-психическое состояние ребёнка. Однако если вовремя помочь ребёнку, постоянно 

использовать все способы развития, активизация речи, эти серьёзные проблемы можно успешно решить. 

Упражнения  сопряжённой гимнастики, выполняемые детьми в достаточно быстром темпе, с весёлым настроением, со 

сменой поз (сидя на полу или на стульях, сидя на фитболах, стоя в кругу и т.д.), можно использовать как 

психогимнастику или разминку. 

Такую гимнастику рекомендуется проводить во второй половине учебного года, когда у детей уже сформировались 

устойчивые навыки артикуляционной и пальчиковой гимнастики. 

Известный исследователь детской речи М.М. Кольцова пишет: «Движения пальцев рук исторически, в ходе развития 

человечества, оказались тесно связанны с речевой функцией. 

Таким образом, «есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи – такой же, как артикуляционный аппарат. 

С этой точки зрения проекция руки есть ещё одна речевая зона мозга». 



 

«Замок» 

Текст,  произносит 

взрослый 

Движения или статическая поза 

Рук Губ и языка 

На двери висит замок. Пальцы сцепить в «Замок» Зубы сомкнуть, губы растянуть в улыбке, чтобы были видны 

верхние и нижние резцы 

Кто открыть его бы 

смог? 

Губы сомкнуть. Изобразить удивление. 

Постучали, Постучать одной ладонью по другой. Втянуть губы, потом разжать с произнесением звука [п] 

Покрутили, Потереть одну ладонь о другую. Повернуть 

ладони в разные стороны. 

Вытянуть губы «трубочкой» и выполнять движения влево – 

вправо. 

Потянули, Потянуть ладони в разные стороны. Растянуть губы в улыбке. 

И открыли. Развести руки в разные стороны. Широко открыть рот. 

 

«Гармошка» 

Текст,  произносит 

взрослый 

Движения или статическая поза 

Рук Губ и языка 

Мы играли на 

гармошке. 

Громко хлопаем в 

ладошки. 

Соединить ладошки вместе. 

Хлопать в ладоши. 

Улыбнуться, рот открыт. Присосать широкий язык к нёбу. 

Головой слегка 

качаем. 

Руки кверху 

поднимаем. 

Головой кивать вперёд. 

Руки поднять вверх. 

Не отрывая языка, открывать и закрывать рот. 


