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Семинар–практикум для родителей
«Играем пальчиками – речь развиваем»
Цель – повышение педагогической культуры родителей; познакомить родителей с условиями, влияющими на
формирование речи детей; вовлечь родителей в процесс формирования речи детей посредством развития
мелкой моторики.
Задачи:
1.Пробудить интерес родителей к педагогическому процессу в ДОУ;
2.Дать родителям теоретические знания о значении развития мелкой моторики рук в общем и
речевом развитии ребѐнка.
4. Предоставить практические рекомендации по использованию игр и упражнений, направленных
на развитие мелкой моторики рук.
1. Организационный момент
Здравствуйте уважаемые родители! Сегодня мы хотим предложить вам принять участие в семинаре
– практикуме «Играем пальчиками – развиваем речь».
Наверное, каждый из вас хорошо помнит своѐ детство. И, глядя на своих детей, мы часто думаем о
том, как хорошо было в нашем детстве…
И конфеты были слаще, и мороженое вкусней… Предлагаю вам ненадолго окунуться в прекрасный
и волшебный мир детства…
Беседа с родителями
Вопросы:
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?
«Немного теории…» «Рука – это вышедший наружу мозг человека» И. Кант.
- На ладони находится множество биологически активных 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.
Пальчиковая гимнастика решает множество задач в развитии ребенка:
- способствует овладению навыками мелкой моторики;
- помогает развивать речь;
- повышает работоспособность головного мозга;
- развивает психические процессы: внимание, память, мышление, воображение;
- развивает тактильную чувствительность;
- снимает тревожность.
Пальчиковые игры очень эмоциональны, увлекательны. Это инсценировка каких – либо
рифмованных историй, сказок при помощи рук.
Дети с удовольствием принимают участие в играх - потешках. Самый известный вариант такой
игры - «Сорока-сорока», но есть и более сложные для проговаривания и показа. (совместно с
родителями проводится игротренинг).
Игротренинг
Пальчиковая гимнастика «Капуста»
Что за скрип? (сжимаем и разжимает кулаки)
Что за хруст? (переплетаем пальцы рук)
Это что еще за куст? (ладони с растопыренными пальцами перед собой)
Как же быть без хруста
Если я капуста? (пальцы полусогнуты, изображают кочан).
Мы капусту рубим, рубим… (ребро ладони)
Мы морковку трем, трем (кулаками трем друг о друга)
Мы капусту солим, солим…(щепотками)
Мы капусту жмем, жмем. (сжимаем и разжимаем кулаки).
Выставка демонстрационного материала
Развитию кисти и пальцев рук способствуют не только пальчиковая гимнастика, но и
разнообразные действия с предметами. Для развития мелкой моторики рук можно использовать
различные предметы. В своей работе с детьми мы применяем пальчиковый игротренинг с
использованием подручного материала. Это может быть выкладывание узоров из бусин, пуговиц,

пробок, цветных палочек, карандашей, геометрических фигур, цветных шнурков; перебирание и
пересыпание круп, а также рисование пальчиками по крупе; игры с пробками и горохом;
нанизывание бус и многое другое
Игры с пуговицами
Подберите пуговицы разного размера и цвета. Попробуйте выложить рисунок, дома Вы можете
попросить ребенка сделать такой же. После того, как ребенок научится выполнять задание,
предложите ему придумать свои варианты рисунков. Из пуговичной мозаики можно выложить
цветок, неваляшку, снеговика, бабочку, мячики, бусы и т.д.
Пуговицы можно нанизывать и на нитку, изготавливая бусы.
Игры с сыпучими материалами
1. Насыпаем в емкость горох или фасоль. Ребенок запускает туда руки и изображает, как месят
тесто, приговаривая:
"Месим, месим тесто,
Есть в печи место.
Будут-будут из печи
Булочки и калачи".
3. Рисование по крупе. На яркий поднос тонким равномерным слоем рассыпьте мелкую крупу.
Проведите пальцем ребенка по крупе. Получится яркая контрастная линия. Позвольте ребенку
самому нарисовать несколько хаотических линий. Затем попробуйте вместе нарисовать какиенибудь предметы (забор, дождик, волны, буквы и т.д).
Игры с пробками от бутылок
Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это — «лыжи».
Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на «лыжах», делая по шагу на
каждый ударный слог:
«Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы,
Мы любим забавы холодной зимы».
То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно.
Если пробки просверлить посередине - можно использовать тоже для нанизывания бус.
Игры – шнуровки
Можно использовать как фабричного производства, так и выполненного своими руками.
(Многообразные шнуровки представлены на выставке). Такие игры развивают пространственную
ориентировку, внимание, формируют навыки шнуровки, развивают творческие способности,
способствуют развитию точности глазомера, последовательности действий. Вышивание шнурком
является первой ступенькой к вышиванию иглой.
Игры с бусинами, макаронами
Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно все, что нанизывается:
пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т.п.
Бусины можно сортировать по размеру, цвету, форме.
Игры с прищепками
2. Развешивание носовых платочков после стирки и закрепление их прищепками. Это несложное
задание даже для ребенка, который не раз играл с прищепками, возможно, окажется не таким уж
простым.
3. Заключение
Все перечисленные развивающие игры широко применяются в играх с детьми
Как
же
добиться
того,
чтобы
интерес
к
этим
играм
не
угасал?
Все эти игры нужно проводить совместно с детьми, т.к. здесь необходимо участие взрослого и
ободряющее внимание к трудному для ребѐнка процессу шнурования, пристѐгивания, если ребѐнок
не проявил интереса к игрушке – значит ему рано, ведь у каждого ребенка индивидуальный темп
развития. Можно предложить игрушку попозже – через месяц, через два. Ведь главное, чтобы игра
была интересна ребенку, только тогда она будет и полезна. Любые упражнения будут эффективнее,
если они будут регулярны. Систематически выполняя пальчиками различные упражнения, дети
достигают хорошего развития мелкой моторики рук, которая оказывает благоприятное влияние на
развитие речи. Поэтому мы рекомендуем шире использовать разнообразные игры и упражнения,
направленные на формирование тонких движений пальцев рук.
Мы хотим поблагодарить, участников семинара – практикума , надеемся , что вы узнали для себя
много полезного и интересного.

