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Рекомендации к проведению разминки во время занятия,                         

до и после начала работы 

«Пальчиковая и координационная гимнастика» 

Л.В. Герасютина, воспитатель   

Игра – один из лучших способов развития координации, мелкой и 

крупной моторики, помимо общей пользы, она доставляет удовольствие и 

радость. Игры – гимнастики стимулируют активное восприятие, 

самостоятельную речевую активность, а также создают общий позитивный 

настрой на занятии. Пальчиковые игры я использую для развития мелкой 

моторики, координационные – для крупной, но их объединяет то, что во время 

работы клиенты включают артистизм, эмоции, повторяют все синхронно, 

объединяя усилия и помогая друг другу, как в движениях, так и в речевом 

сопровождении упражнения.  

 В процессе игры – гимнастики происходит воздействие на кисти рук, 

массаж множества точек, связанных с теми или иными органами человека. 

Массажные движения создают благоприятные условия для умственной и 

мышечной активности, ускоряя передачу нервного возбуждения, «разнорукая» 

гимнастика стимулирует межполушарное взаимодействие.  Важен и 

положительный эмоциональный настрой, создающийся во время игры.  

Большое значение имеют разнообразие и календарно-тематическое 

соответствие стихотворных строк, проговоров, видео и музыкального ряда, 

именно они помогают поддерживать интерес к веселым физ.  минуткам на 

занятиях, как познавательных, так и творческих. 

Приемы для разминки используются простые: постукивание 

подушечками пальцев, похлопывание, поглаживание, круговые движения, 

махи и т.д.  Все упражнения требуют участия обеих рук, помогая обозначить 

ориентационное поле: право-лево, вперед-назад, вверх, низ, середина. 
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В зависимости от цели, скорость упражнений может быть: 

1. Быстрой – для повышения возбудимости нервной системы; 

2. Средней  -  для закрепления эффекта; 

3. Медленной – для снижения излишней активности. 

В массажных движениях используется вибрация: похлопывание, 

поколачивание, рубление, встряхивание, в зависимости от цели, сила 

воздействия, может быть разной: 

1. Слабая вибрация повышает мышечный тонус; 

2. Сильная вибрация снимает излишнюю нервную возбудимость. 

Цель проведения разминок: 

  контроль и коррекция моторики и эмоционального состояния клиентов на 

занятии 

Задачи:  

1. Формировать положительного эмоционального настроя; 

2. Развивать мелкую и крупную моторику; 

3. Развивать координационное поле; 

4. Стимулировать познавательный и творческий интерес клиентов на 

занятии. 
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Примеры упражнений в  приложении. 
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Приложение  

Варианты упражнений. 
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