
Мастер – класс 

для родителей 

«Пальчиками играем – речь развиваем!»



Форма организации обучающего или 

демонстрационного занятия.

Различают 2 основных вида МК:

 обучающий, где основной целью обучения является о

владение обучаемым лицом изучаемым материалом 

(знаниями, умениями, навыками, мировоззренческим

и и нравственно-эстетическими идеями);

 демонстрационный, где основной целью занятия явля

ется демонстрация идей, возможностей или 

достижений в обозначенной сфере обучаемому лицу.



Цель: 

- Познакомить родителей с понятием «мелкая моторика рук» и ее 

влияние на речевое развитие.

- Научить родителей практически применять знания дома с детьми.

Задачи:

- Установить контакт между родителями и педагогами.

- Научить родителей играм и упражнениям по развитию мелкой 

моторики рук;

- Вызвать интерес у родителей заниматься с детьми в домашних 

условиях;

Результат:

Родители понимают, что данные упражнения развивают у детей не только 

тонкую моторику, точную координацию, но и формирует зрительно -

двигательные и слуховые связи, что обеспечивает быстрое и 

правильное развитие не только навыков письма, чтения, но и речевое 

развитие в целом.



Одним из важных аспектов развития дошкольника, является 

развитие мелкой     моторики     и     координации     

движений     пальцев     рук.

Если в возрасте 4- лет завязывание шнурков вызывает у ребенка 

затруднения, а из пластилина кроме шариков и колбасок ничего не 

лепится, если в 6 лет пришивание настоящей пуговицы - невыполнимая и 

опасная задача - значит, и вашему ребенку необходимы игровые 

упражнения по развитию мелкой моторики рук.



Мелкую моторику рук хорошо развивать с 

помощью:

1. пальчиковой гимнастики, при этом хорошо 

использовать стихи, песенки, потешки, сказки,

2. с помощью массажа с растиранием пальчиков и 

массажёрами для рук,

3. с помощью игр с природным материалом, таким как 

орехи, шишки, каштаны, крупа, можно 

использовать в играх с ребенком предметы 

домашнего обихода,

4. пальчиковый театр,

5. народные игры с ладошками.



















Су - Джок
Резиновые мячики с 

шипами





1) Родители понимают важность развития 
мелкой моторики рук у детей дошкольного 
возраста. 

2) Родители получают опыт в использовании 
новых технологий на развитие речи и 
моторики рук.

3) Применяют полученные знания дома.

4) Дети чаще взаимодействуют с 
родителями, совместно обучаются в 
игровой форме.




