
Мастер-класс для родителей ДОУ. Тема: «Развитие речи 

посредством использования нетрадиционных пальчиковых 

игр» 

Цель мастер-класса: 

• познакомить с методами и приемами проведения нетрадиционной 

пальчиковой гимнастики; 

• раскрыть актуальность пальчиковой гимнастики в педагогической работе; 

• расширять взаимосвязь воспитателей с родителями воспитанников; 

• внедрять инновационные формы в работу с детьми и их родителями. 

Задачи: 

1. Познакомить участников мастер-класса с эффективными методами 

использования нетрадиционных техник, способствующих развитию мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста. 

2. Закрепить умения участников мастер-класса применять полученные знания 

в практике. 

3. Повысить мотивацию к овладению нетрадиционными техниками, 

широкому применению в совместной деятельности с ребенком. 

 

Оборудование: карандаши, прищепки, щетки, крупные бигуди, мячики, 

горох, памятки с рекомендациями для родителей по развитию мелкой 

моторики рук . 

 

Ход мастер-класса: 

 

- Добрый день, уважаемые родители. Я очень рада вас видеть на мастер-

классе «Развитие речи посредством использования нетрадиционных 

пальчиковых игр» Предлагаю Вам встать в круг и поприветствовать друг 

друга. 

 

Игра «Ладошки» 

- Поднимите все ладошки 

И потрите их немножко. 



Дружно хлопните раз пять: (хлопают в ладоши) 

1,2,3,4,5. 

Продолжайте потирать! (потирают руки) 

Мой сосед такой хороший! 

Я ему пожму ладоши. (пожимают руки с одной стороны) 

И другой сосед хороший- 

И ему пожму ладоши. (пожимают руки с другой стороны) 

Руки вверх поднять пора. (поднимают руки вверх) 

Крикнем дружное: Ура! (машут руками) 

- Спасибо. 

Вначале я хочу спросить у вас: для чего нужны пальчиковые игры и что они 

развивают? (ответы). Да, правильно, молодцы. Игры с пальчиками развивают 

мозг ребёнка, стимулируют развитие речи, творческие способности, 

фантазию. Чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребёнок 

говорит. 

   Жизнь ребенка - это игра, в которой он познает мир, учится, развивается, 

растет. Пальчиковая гимнастика — это игры с пальчиками. Пальчиковая 

гимнастика важна для ребенка с самого его рождения. Ребенку необходима 

ласка взрослого и его присутствие. Уже с первых недель жизни, общаясь с 

ребенком, нужно разговаривать с ним, рассказывать потешки и прибаутки. 

Они позволяют устанавливать контакт с ребенком и вызывают у него массу 

положительных эмоций. Выполняя пальчиками различные упражнения, 

ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики рук, которая 

оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так как при этом 

индуктивно происходит возбуждение в речевых центрах мозга). С развитием 

двигательных навыков тесно связано звукопроизношение, автоматизация 

звуков, формируется интонация, выразительность голоса, а также мимика, 

пластика, точность и координация как общей, так и мелкой моторики. 

Пальчиковая гимнастика используется на всех видах деятельности, а также в 

процессе проведения утренней гимнастики.  

   Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой гимнастикой? 

 



1. Выполнение ритмических движений пальцами индуктивно приводит к 

возбуждению в речевых центрах головного мозга и усилению согласованной 

деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие 

речи. 

2. Игры с пальчиками развивают умение подражать взрослому, учат 

вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую активность 

ребенка. 

3. Малыш учится концентрировать и правильно распределять свое внимание. 

4. Речь ребенка становится более четкой, ритмичной, яркой, усиливается 

контроль за выполняемыми движениями. 

5. Развивается память ребенка, так как он учится запоминать определенные 

положения рук и последовательность движений. 

6. У малыша развивается воображение и фантазия. 

7. Пальцы приобретают силу и гибкость, что в дальнейшем облегчит 

овладение навыка письма. 

   Пальчиковые игры разнообразны по содержанию, их разделили на группы 

и определили назначение: 

1. Игры-манипуляции. Эти упражнения он может выполнять самостоятельно 

или с помощью взрослого. Они развивают воображение: в каждом пальчике 

ребенок видит тот или иной образ. 

«Пальчик-мальчик, где ты был?», «Мы делили апельсин», «Этот пальчик 

хочет спать», «Этот пальчик – дедушка», 

2. Сюжетно-пальчиковые упражнения. К этой группе относятся также 

упражнения, которые позволяют детям изображать предметы транспорта и 

мебели, диких и домашних животных, птиц, насекомых, деревья. Пальчики 

здороваются" - подушечки пальцев соприкасаются с большим пальцем 

(правой, левой руки, двух одновременно). «Распускается цветок» - из 

сжатого кулака поочередно "появляются" пальцы. «Замок» -пальцы 

соединяют в замок и разъединяют. 



3. Пальчиковые упражнения в сочетании со звуковой гимнастикой. Ребенок 

может поочередно соединять пальцы каждой руки друг с другом, или 

выпрямлять по очереди каждый палец, или сжимать пальцы в кулак и 

разжимать, а в это время произносить звуки: б-п; т-д; к-г. 

4. Пальчиковые кинезиологические упражнения («гимнастика мозга»). С 

помощью таких упражнений компенсируется работа левого полушария. Их 

выполнение требует от ребенка внимания, сосредоточенности. "Колечко" — 

поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем 

последовательно указательный, средний и т. д. 

5. Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев 

рук. В данных упражнениях используются традиционные для массажа 

движения - разминание, растирание, надавливание, пощипывание (от 

периферии к центру). «Помоем руки под горячей струей воды» - движение, 

как при мытье рук. «Надеваем перчатки» - большим и указательным 

пальцами правой руки растираем каждый палец левой руки, начиная с 

мизинца, сверху вниз. 

6. Театр в руке. Позволяет повысить общий тонус, развивает внимание и 

память, снимает психоэмоциональное напряжение. «Бабочка» — сжать 

пальцы в кулак и поочередно выпрямлять мизинец, безымянный и средний 

пальцы, а большой и указательный соединить в кольцо. Выпрямленными 

пальцами делать быстрые движения («трепетание пальцев»). 

Практическая часть: 

 

- А сейчас, уважаемые родители, предлагаю Вашему вниманию несколько 

игр и упражнений на развитие речи и мелкой моторики, которыми можно 

заниматься не только в детском саду, но и дома. Предлагаю вам игры с 

мячиками. Мы используем массажные гладкие и колючие мячики. (Можно 

катать по ладошке, столу, коврику) 

 С колючим мячиком: 

Колобок рукой катаю (правой ладонью катаю мячик по левой) 



Взад, вперёд его гоняю, 

Им поглажу я ладошку, будто я сметаю крошку. (Гладим мячиком ладонь) 

И сожму его немножко, как сжимает лапу кошка (сжимаем и разжимаем 

мячик) 

Колобок я разожму и другой рукой начну, 

Колобок наш отдохнёт и опять играть начнёт. (повторяем тоже самое другой 

рукой) 

Игра «Бигуди». (крупные бигуди) 

Можно использовать как массажер, катая их между ладошками. 

Бигуди в руках катаю, 

Между пальчиков верчу. 

Непрерывно каждый пальчик, 

Быть послушным научу. 

Игра «Снежок»( с щетками) 

Дети берут в руки щетку, проводят ею круговыми движениями по правой 

колени, затем по левой. Проводят щеткой круговыми движениями по правой 

ладони, затем по левой. Держат щетку в левой руке, проводят ею от ладони 

до плеча по правой руке – «забрались на горку», затем меняют руки. Держат 

щетку в левой руке, проводят ею от плеча до ладони по правой руке- 

«съехали с горки», затем меняют руки. 

Топ, топ-сапожок! 

Хлоп, хлоп вот снежок 

Заберусь на горку –УХ! 

Съеду с горки 

Бух! И в снежок! 

«Волшебный горох, фасоль» 



Насыпаем горох на блюдце. Ребенок большим и указательным пальцами 

берет горошины одну за одной и удерживает их в руке (как при сборе ягод), и 

так набирает целую горсть. После двустишия - смена рук, каждая горошина 

берется на ударный слог. Можно заменить горох желтыми и зелеными 

пульками для детских пистолетов. 

С блюдца я беру горошки, 

Словно птица клювом крошки. 

И полны мои ладошки – 

Руки держат все горошки. 

Пальчиковые бассейны («Сухой аквариум»). Пальчиковые бассейны 

представляют собой открытые резервуары, заполненные различными 

наполнителями: мелкими камешками, стеклянными шариками, горохом, 

фасолью, крупой (гречневой, рисовой, манной), песком, солью. Их основное 

назначение – механическое воздействие на нервные окончания, расположенные 

на кончиках пальцев. Пальчиковые бассейны используются для выполнения 

различных заданий: «Найди спрятанный предмет (маленькую игрушку)», «Найди 

фигуру по образцу», «Найди фигуру и назови ее». Игры проводятся ежедневно 

по 3 – 5 минут. 

«Дом» 

 Я хочу построить дом, - руки над головой «домиком». 

Чтоб окошко было в нём, - руки перед глазами, концы пальцев рук сомкнуты 

в «окошко». 

 Чтоб у дома дверь была, - ладони повёрнуты к себе, сомкнуты боковыми 

частями. 

Рядом чтоб сосна росла - пальцы растопырены, руки тянем вверх. 

Чтоб вокруг забор стоял, - руки перед собой кольцом, пальцы соединены. 

Пёс ворота охранял. - одна рука «пёс», мизинец отсоединить от других 

пальцев. 

Солнце было, - скрестить кисти рук, пальцы растопырены. 

Дождик шёл, - «стряхивающие» движения 



 И тюльпан в саду расцвёл - предплечья прижаты, пальцы-лепестки смотрят 

вверх. 

Таким образом, пальчиковая гимнастика играет положительную роль в 

коррекционном обучении детей с нарушением речи. 

 

О нетрадиционных пальчиковых играх можно говорить как о великолепном 

универсальном, дидактическом и развивающем материале. Методика и 

смысл данных игр, с применением нетрадиционных материалов состоит в 

том, что нервные окончания рук воздействуют на мозг ребенка и мозговая 

деятельность активизируется. 

 

 Рекомендации по проведению пальчиковых игр с ребёнком: 

1.     Перед игрой необходимо обсудить с ребёнком её содержание, сразу при этом 

отрабатывается необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Это 

позволит не только приготовить детей к правильному выполнению 

упражнения, но и создаст положительный эмоциональный настрой. 

2.      Желательно взрослому знать текст. 

3.     Перед началом упражнения дети разогревают ладошки поглаживанием до 

приятного ощущения тепла. 

4.      Все упражнения выполняются в медленном темпе, сначала одной рукой если 

не предусмотрено участие обеих рук, затем другой, а потом двумя руками 

одновременно. 

5.     Демонстрируйте собственную увлечённость игрой. 

6.     Необходимо вовлекать, по возможности, все пальцы рук. Следите, чтобы 

ребёнок правильно воспроизводил и удерживал положение кисти или 

пальцев и правильно переключался с одного движения на другое. При 

необходимости помогите ребёнку или научите его помогать себе другой 

рукой. Нужно добиваться, чтобы упражнения выполнялись легко, приносили 

ребёнку радость, без чрезмерного напряжения рук. 



7.      Каждое упражнение имеет своё название, длиться несколько минут и 

повторяется в течение дня 2–3 раза. Любые упражнение будут эффективны 

только при регулярных занятиях. Занимайтесь ежедневно. 

8.  Для лучшего усвоения к игре можно подобрать соответствующую 

иллюстрацию. Создаётся зрительный образ. Сначала покажите ребёнку 

цветной рисунок и объясните, как должно выполняться упражнение.  

10.   Большое значение отводится «пальчиковой гимнастики» в музыкальном 

сопровождении. Она дарит много положительных эмоций и очень нравится 

детям. Стимулируйте подпевание детей, «не замечайте», если они поначалу 

делают что-то неправильно, поощряйте успехи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 


