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 «РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ РУКАМИ»

Мастер класс для родителей

Цель: формирование речевой деятельности детей через развитие мелкой моторики дома.

Задачи:         

 Формирование грамматического строя речи
 Развитие артикуляционной моторики

 Продолжать развивать и активизировать речь детей 

Оборудование:

 выставка дидактических пособий на развитие речи из подручного материала
 изготовление «султанчиков» для детей(карандаши и фольгированная бумага)

Участники: 

Родители, воспитатели 

Ход:

«Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. От них идут тончайшие
ручейки,  которые  питают  источник  творческой  мысли.  Другими  словами:  чем  больше
мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».

В.А.Сухомлинский



Беседа с родителями:

Уважаемые родители! Здравствуйте!

    Сегодня мы приглашаем Вас на наш мастер-класс,  чтобы показать Вам как легко и
доступно  Вы  можете  развивать  речь  своему  ребенку  дома.  Эти  занятия  помогут  Вам
лишний раз  пообщаться,  а  также  уделить  больше внимания  своему чаду,  т.к.  общение
способствует развитию активной речи. А наша жизнь сейчас протекает в таком ритме, что
мы  сами  ограничиваем  общение  с  детьми,  т.к.  ребенок  большую  часть  своей  жизни
находится в детском саду (10ч), и мы полагаемся на воспитателей, учителей и надеемся,
что они всему их научат.
    Но, в конституции сказано: «Первый и единственный учитель ребенка – это родитель», а
мы его помощники. В.А. Сухомлинский сказал: «Истоки способностей и дарования детей
на  кончиках  пальцев.  От  них  идут  тончайшие  ручейки,  которые  питают  источник
творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее
ребенок».

Скажите, пожалуйста: 

Занимались ли Ваши родителями с Вами пальчиковой гимнастикой? Как?

Играли ли Вы сами с Вашими пальчиками? Расскажите как?

Как вы играете с пальчиками Вашего ребенка?

Как вы понимаете следующее выражение И.Канта: «Рука – это вышедший наружу мозг 
человека»?

    Давайте проведем тест: согните свою ладонь в кулак. Посмотрите, где находится Ваш
большой палец: внутри или снаружи? 



Ответ: На нашей ладони находится множество биологических точек. Воздействуя на них,
можно регулировать функционирование внутренних органов.

 Например: мизинец – сердце, безымянный – печень, средний – кишечник,          
указательный – желудок, большой палец – голова.

   Следовательно, воздействуя на определенные точки, можно влиять на соответствующие 
этой точке орган человека.

Далее мы Вас познакомим с некоторыми пособиями,  которые не требуют специальной
подготовки и ими с легкостью можно заниматься дома (на кухне, в ванной и т.д.)

   Пальчиковая гимнастика:

1. Способствует овладению навыками мелкой моторики;
2. Помогает развивать речь ребенка;

3. Повышает работоспособность коры головного мозга;

4. Развивает у ребенка психические процессы: мышление, внимание, память, 
воображение;

5. Снимает тревожность.

Массаж рук и фалангов пальцев нужно проводить ежедневно в течении 2-3 минут. 
Если упражнения пальчиковой гимнастики вызывает у детей некоторые трудности, то 
родители помогают ребенку удерживать остальные пальчики от непроизвольных 
движений.

 Давайте и мы с вами поиграем:

Движение самомассажа:



- потирание ладоней, пока не появится между ними тепло,  как сгусток положительной 
энергии, и сбрасывание её на лицо мягкими ладонями;

- постукивание кончиком пальца одной руки по фалангам указательного пальца другой.

- шевеление пальчиков (сначала на одной руке, потом на обеих).

- поочередное пригибание пальцев к ладони сначала с помощью другой руки, а затем – без
помощи другой руки.

- массаж рук с помощью колючего мячика, карандаша.



Что мы, взрослые можем предложить своему ребенку дома?

 Лепку из пластилина или соленого теста с использованием природного материала
 Нетрадиционные техники рисования(кистью, пальчиком),рисование по трафаретам,

раскрашивание

 Различные виды аппликаций(продают в магазинах)

 Конструирование(различные игры с мелкими предметами)- пазлы, мозаика, 
пуговицы, счетные палочки(можно заменить спичками),прищепки, фасоль, бобы и 
т.д

 Шнуровки- развязывание и завязывание лент, застегивание и расстегивание 
пуговиц, замочков и т.д

 Игры с водой- переливание, вылавливание и т.д

   Развитие мелкой моторики пальцев рук непрерывно связанно с умственным развитием 
детей, развитием их речи.

Главное требование: в играх рукой, её кистью, пальчиками мы равно должны заботиться о 
развитии правой и левой руки.

   Спасибо всем за внимание!
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