
Мастер - класс для родителей в младшей группе 

«Развиваем пальчики – стимулируем речь ребенка» 

Цель: познакомить и научить родителей применять предложенные игры и 

упражнения в домашних условиях для развития мелкой моторики детей. 

Задачи: 

•    повышать компетентность и знания родителей о значении работы по 

развитию мелкой моторики рук ; 

•привести примеры игр и упражнений по развитию мелкой моторики рук; 

• вызывать желание заниматься с ребенком развитием мелкой моторики 

дома. 

Ход проведения . 

Здравствуйте уважаемые родители! Я  рада  видеть вас  на нашей встрече.   

Сегодня я проведу с вами мастер-класс на тему  «Развитие мелкой моторики 

рук». Прежде чем перейти к нашему мастер классу, мне бы хотелось  с вами 

познакомимся. 

 А знакомиться мы будем следующим способом. Все родители встают в круг. 

По кругу каждый назовет свое имя и прилагательное, характеризующее его с 

хорошей стороны, на ту букву, с которой начинается его имя. Например, 

меня зовут Ирина, интересная. И т.д 

Проводится «Игра –знакомство»  

Вот мы с вами и познакомились, узнали друг - друга поближе.  

Перед нашим собранием,  было проведено анкетирование на тему «Развитие 

мелкой моторики у детей младшего возраста»  Из анкет, видно, что не все 

родители понимают, что такое мелкая моторика и зачем ее развивать. 

Сегодня мы с вами об этом поговорим.  

Что же такое мелкая моторика и для чего необходимо ее развивать? 

Мелкая моторика рук – это не что иное, как ловкость рук. Она оказывает 

влияние не только на речь, но и на развитие таких психических процессов, 

как внимание, память, мышление и воображение. 

Не зря существует выражение, что наш ум – на кончиках пальцев. 

Хочу вам процитировать высказывания двух знаменитых людей 

Как говорил В.А.Сухомлинский 



«Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок» 

А это высказывание Н. Канта 

«Рука – это вышедший наружу мозг человека» 

Почему же развитие мелкой моторики рук оказывает развивающее действие 

на ребенка в целом. 

Дело в том, что в головном мозге человека центры, которые отвечают за речь 

и движения пальцев расположены очень близко. И если мы будем развивать 

мелкую моторику, тем самым активизируем эти центры. Тем более что 

развитие мелкой моторики – важная часть подготовки ребенка к письму и 

школе, а так же развивая мелкую моторику – мы развиваем речь. 

Поэтому нужно уделять большое внимание развитию и совершенствованию 

мелкой моторики дошкольников. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики необходимо с младенчества. 

Уже грудному ребенку необходимо массировать пальчики, воздействуя тем 

самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и 

младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, 

сопровождаемые стихотворным текстом. Не забывать о развитии 

элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать шнурки и многое другое. 

Сейчас, к сожалению, у большинства детей наблюдается отставание 

в моторном развитии. Они не умеют завязывать шнурки, 

поэтому родители покупают обувь на липучках или молнии. Если раньше 

дети вместе с взрослыми больше делали руками: перебирали крупу, вязали и 

вышивали, то сейчас этим мало кто занимается. Поэтому у них слабо развита 

мелкая моторика. В результате чего у большинства детей наблюдается 

неготовность к письму или проблемы с речью. 

Чем лучше развиты пальчики, тем лучше развита речь. Если движение 

пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в 

пределах нормы; если движение пальцев отстает, то задерживается и речевое 

развитие. Речь совершенствуется под влиянием импульсов от рук, точнее, от 

пальцев. Поэтому, если Вы хотите, чтобы ребенок хорошо говорил, 

развивайте его ручки! 

Презентация  игр на развитие мелкой моторики рук 

В нашей группе,  в свободной деятельности детей,  большое внимание 

уделяю развитию мелкой моторики рук. В группе есть много 

различных развивающих пособий, все вы их можете видеть в нашем уголке 



дидактических игр, дети могут взять их в любое время и заниматься — это 

различного вида  пирамидки, мозаики, кубики, пазлы и т. д., в свободном 

доступе есть всегда карандаши, листы для рисования, разнообразные 

раскраски. 

Но сегодня мне бы хотелось поговорить о нестандартных  играх и их 

применении  в развитии мелкой моторики рук. 

Мелкую моторику рук развивают: 

- Различные игры с пальчиками, где необходимо выполнять те или иные 

движения в определённой последовательности; 

 

- Игры с мелкими предметами, которые неудобно брать в руку (только под 

присмотром взрослых); 

- Игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, сжимать-разжимать, 

выливать — наливать, насыпать-высыпать, проталкивать в отверстия, 

закручивать — откручивать и т. д. ; 

 

- Рисование карандашом, фломастером, кистью, пальчиком, ладошкой и т. д.  



 

- Застёгивание и расстегивание молний, пуговиц и т. д. ; 

   

-  Одевание и раздевание игрушек; 

- Лепка из пластилина и теста.  

    

Практическая деятельность 

Игр на развитие мелкой моторики очень много, сегодня я хочу вам показать, 

как  сделать игру дома, вместе с ребенком.  



В каждом доме есть бельевые прищепки. Познакомьте ребенка с ними, 

покажите как прищепка при надавливании открывает рот, а при 

расслаблении пальцев закрывает. Дайте ребенку попробовать поиграть. 

А чтоб было еще интереснее и увлекательнее прищепку можно оформить в 

виде игрушки. Сейчас я покажу как это можно сделать. 

Для этого нам понадобится : клей , прищепки, ножницы,  карандаши и 

бумага для рисования.  

Давайте например нарисуем рыбку и раскрасим ее. 

 

 Затем рыбку мы вырезаем и разрезаем вдоль туловища , у нас получились 2 

половинки.  

 



Теперь каждую половинку нужно приклеить на прищепку. Дать немного 

подсохнуть клею и игрушка готова.  Наша рыбка может разговаривать. 

 

 

Таких рыбок или других зверюшек можно сделать достаточно много. И с 

удовольствием играть с детьми. 

Заключительная часть. 

Сегодня вы познакомились с разными видами игр , которые  способствуют 

развитию мелкой моторики рук, развивает внимание и воображение, а самое 

главное -  развивают речь. 

Уважаемые родители, спасибо вам большое, что нашли время и пришли на 

нашу встречу. Посмотрите, на доске прикреплен круг от солнышка, а рядом 

лежат лучики. Мне бы хотелось, чтоб вы, при выходе прикрепили лучики к 

солнышку :  

Желтого цвета- мне очень понравилось занятие, получили много интересной 

информации; 

Синего цвета- занятие не интересное, не было ни какой полезной 

информации. 



 

Большое спасибо за активное участие! 

 

 

 

 

 

Анкета для родителей «Развитие мелкой моторики у детей младшего 

возраста» 

1. Фамилия Имя Ребенка 

 

2. Знаете ли вы, что значит развивать мелкую моторику рук детей? 

а) да; б) затрудняюсь ответить; в) нет. 

 

3. Что из ниже перечисленного есть в арсенале Вашего ребенка? (нужное 

подчеркните) 

- шнуровки; 

- вкладыши; 

- кубики (пластмассовые или деревянные); 

- мелкий конструктор; 

- дидактические игры; 

- мозаики; 

- пазлы, разрезные картинки; 

- пирамидки; 

-дидактические игрушки с застегивающимися, завязывающимися и 

прилипающими элементами («молнией», пуговицами, шнуровками, 

кнопками, «липучками»); 



- специальная детская литература с пальчиковыми играми. 

 

4. Имеется ли у ребенка возможность играть с мелкими предметами, такими 

как пуговицы, бусины, пробки? (нужное подчеркните) 

а) да; б) иногда; в) нет. 

 

5. Разрешаете ли Вы ребенку играть в так называемые «игры на кухне» 

(перебирание и пересыпание круп, «возня» с тестом и т. п.) (нужное 

подчеркните) 

а) да; б) иногда; в) нет. 

 

6. Какие развивающие игры предпочитаете покупать ребенку Вы? 

(перечислите). ___ 

 

7. Укажите ведущую руку Вашего ребенка (нужное подчеркните) 

а) правая; б) левая; в) обе; г) затрудняюсь ответить. 

 

8. Готовы ли Вы поучаствовать в конкурсе самодельных игр для развития 

мелкой моторики рук наших детей? 

а) да; б) не знаю; в) нет. 

 

9. Какая форма работы с воспитателем по вопросам  Вам наиболее 

комфортна? а) родительское собрание; б) мастер – класс; в) индивидуальная 

беседа; г) консультации в родительском уголке; д) никакая, информации 

хватает вполне. 

 


