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Родительское собрание – практикум: 

«Играем пальчиками – развиваем речь». 

Цель: познакомить родителей с программой  старшей группы рассказать 

о том, как мелкая моторика, а в частности пальчиковые игры и упражнения 

влияют на развитие и становление речи ребёнка. Показать на практике 

пальчиковые игры и упражнения, вызвать интерес и стремление развивать 

моторную умелость у своих детей. 

Материал и оборудование: Чудесный мешочек, карточки из бархатной 

бумаги для ниткописи, образцы фигур для выкладывания узоров из палочек, 

спички – палочки, колючие дощечки, баночки с мелкими предметами, 

шумовые коробочки, волшебные дощечки, трафареты, ведёрочки с крупой. 

                                                    Ход собрания: 

1 часть: знакомство с программой: 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы с вами встретились на первом 

нашем собрании – практикуме, тема которого ««Играем пальчиками – 

развиваем речь».  

Общеизвестно, что детство – это уникальный период в жизни человека, в 

процессе которого формируется здоровье и осуществляется развитие 

личности. Из детства ребёнок выносит всё то, что сохраняется потом на всю 

жизнь. Период отрочества закрепляет достижения детства и использует их.  

Путь из детства в отрочество ребёнок проходит со своими родителями, 

воспитателями и учителями начальной школы. В самом начале пути рядом с 

беззащитным и доверчивым малышом находятся самые главные люди в его 

жизни – родители. Благодаря их любви, заботе, эмоциональной близости, 

ребёнок растёт и развивается, у него возникает чувство доверия к  миру и  

окружающим его людям.  

На определённом отрезке дороги дошкольного детства, ребёнок 

поступает в детский сад. Это событие влечёт за собой значительные 

изменения в его жизни. Теперь его окружают новые люди, взрослые и дети, 

которых он раньше не знал, и которые составляют иную общность, чем его 

семья. Но малышу не страшно, потому что рядом с ним – его родители. 

Крепко держа маму за руку, он доверчиво протягивает свою маленькую и 

тёплую ладошку воспитателю. 

С этого момента идти ребёнку по дороге своего детства становится  и 

легче, и труднее. Легче, если родители и воспитатели объединят свои усилия 

и обеспечат малышу двойную защиту, эмоциональный комфорт, интересную, 

наполненную и содержательную жизнь, как в детском саду, так и дома. А 

детский сад, в свою очередь, будет способствовать развитию его основных 

способностей, умению общаться со взрослыми и сверстниками и обеспечит 

подготовку к школе. Труднее идти по дороге дошкольного детства станет 

потому, что именно в детском саду при решении воспитательно-

образовательных задач возникают первые сложности, связанные с развитием 

ребёнка, его поведением. 



И если воспитатели обратят на это внимание, а родители отмахнутся от 

них и не примут участие в их разрешении, то в школе их ждут самые 

печальные последствия. В первую очередь это связано с тем, что в 

дошкольном детстве именно родители оказывают самое большое влияние на 

личностное развитие ребёнка. И если они не будут поддерживать действия 

воспитателей или станут противоречить им, то многие усилия педагогов 

могут оказаться напрасными. Очень важно, чтобы родители были в курсе 

всего воспитательно – образовательного процесса, сопереживали малышу и 

помогали ему добиться нужного результата.  

Благодаря взаимодействию с воспитателями и участию в жизни детского 

сада, родители приобретут опыт педагогического сотрудничества, как со 

своим ребёнком, так и с педагогической общественностью в целом.  

 2 часть: практикум по формированию и коррекции  тонкой моторики 

руки: 
У нас в городе, все школы и детские сады работают каждый по своему 

направлению. Наш д/сад работает над познавательно-речевым развитием 

ребёнка, и сейчас мы с вами поговорим о том, насколько важно развивать 

мелкую моторику руки, и как она влияет на становление и формирование 

речи ребёнка. 

Речь — одна из главных линий развития ребенка. Благодаря родному 

языку ребенок входит в наш мир, получает широкие возможности общения с 

другими людьми. Речь помогает понять друг друга, формирует взгляды и 

убеждения, а также оказывает огромную услугу в познании мира, в котором 

мы живем. Речь – чудесный дар природы – не даётся человеку от рождения. 

Взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь ребёнка 

развивалась правильно и своевременно. Плохо говорящие дети, начиная 

осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, 

нерешительными; затрудняется их общение с другими людьми (как со 

взрослыми, так и со сверстниками), снижается их познавательная активность. 

Становление речи означает, что ребенок правильно произносит все звуки 

родного языка; владеет значительным словарным запасом; освоил основы 

грамматического строя речи; владеет начальными формами связной речи 

(диалогом и монологом), позволяющими ему свободно вступать в контакт с 

людьми. 

Развитие речи теснейшим образом связано с интеллектуальным и 

познавательным развитием ребенка, так как у речи и мышления один 

физиологический источник — мозг человека. 

Если с речью не всё в порядке, это, наверняка, проблемы с моторикой и 

наоборот: если речь ребёнка в норме – это вовсе не значит, что ребёнок 

хорошо управляется со своими руками. Е 

Если в возрасте 4-5 лет завязывание шнурков вызывает у ребёнка 

затруднение, а из пластилина, кроме шариков и колбасок, ничего не лепится, 

если в 6 лет пришивание пуговицы – невыполнимая задача, значит, ваш 

ребёнок – не исключение. К сожалению, о проблемах с координацией 

движений и мелкой моторики большинство родителей узнают только перед 



школой. Это оборачивается форсированной нагрузкой на ребёнка: кроме 

усвоения новой информации, приходится ещё и учиться удерживать в 

непослушных пальцах карандаш. 

Почему же так важно развитие тонкой моторики рук?  
Моторика – от латинского слова  motor – приводящий в движение. 

Мелкая моторика – это точные, хорошо скоординированные движения 

пальцами. Крупная моторика – движения тела (корпуса, рук, ног). 

                                Мышцы рук выполняют 3 основные функции: 

1. Органов познания. 

2. Органов движения. 

3. Аккумуляторов движения и мышц рук, и других органов. 

        Если ребёнок играет какой-либо игрушкой, то мышцы и кожа рук в это 

время заставляют и мозг, и глаза осязать, видеть, запоминать, различать. 

Руки не просто трогают, они познают, а мозг фиксирует ощущения и 

восприятия, соединяя их со зрительным, обонятельным, слуховым в сложные 

образы.  

 Возможность познания  окружающих предметов у детей, в большей 

степени, связаны с развитием действий рук. Не случайно в истории 

человечества роль рук подчёркивается особо. Именно руки дали возможность 

развития – это именно тот первичный язык, с помощью которого 

происходило общение первобытных людей. Исследования развития 

движений рук ребёнка представляют интерес не только для педагогов и 

психологов, но и для других специалистов (философов, языковедов, 

историков, биологов и  т.д.), т.к. руки, обладая многообразием функций, 

являются специфическим человеческим органом. 

Дело в том, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь, 

и движения пальцев рук,  расположены очень и очень близко. Стимулируя 

тонкую моторику и активизируя,  тем самым, соответствующие отделы 

мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь. 

Причём, учитывая гендерные (половые) различия, у мальчиков 

необходимо развивать мелкую моторику, для этого используя 

соответствующие игры, вышивку, шитьё, бисерографию, ниткопись, а у 

девочек – крупную моторику, для чего подойдут игры с мячом, с крупным 

строительным материалом, подвижные игры с предметами.  

Оказывается, что у большинства современных детей отмечается общее 

моторное отставание. Нам, взрослым, иногда бывает трудно осознать эту 

истину. Частенько взрослые, а особенно бабушки и дедушки, говорят: «Когда 

мы были маленькими. Никто ни про какую моторику и не думал. И ничего, 

все писать научились!» В этом конечно, есть доля истины. Однако не 

забывайте, во времена нашего детства все ботинки были на шнурочках, а 

куртки на пуговках. Никаких тебе молний и липучек. Вот и тренировались 

пальчики малышей, пока их хозяева сопели от усердия, одеваясь в садике на 

прогулку. Вспомните, сейчас даже в детские сады просят приносить обувь на 

липучках, чтобы воспитателям не брать на себя труд учить ребенка 

завязывать шнурки. Еще 20 лет назад родителям, а вместе с ними и детям, 



приходилось больше делать руками: перебирать крупу, стирать белье, вязать, 

вышивать. Сейчас же на каждое занятие есть по машине. 

И уже в 5 лет, а тем более в 6 ребенок прекрасно умел завязывать 

шнурки и застегивать курточку самостоятельно. Упражняясь каждый день по 

многу раз, пальчики становились сильными и ловкими. Конечно, после такой 

серьезной подготовки научиться правильно обращаться с ручкой и 

карандашом – просто пара пустяков. 

А сегодня, пожалуй, никто не удивит такая картина: семилетний 

богатырь стоит, безвольно опустив руки, а мама застегивает его на все 

пуговицы. Получив в свое распоряжение такие блага цивилизации, как 

молнии, кнопки и липучки, дети перестали автоматически приобретать 

необходимые навыки мелкой моторики, пальчики «разленились» инее 

успевают учиться вместе со своим хозяином. 

Вот и получается, что шестилетка бодро читает, считает и распевает 

песенки на английском, а ручку держать правильно не умеет. Интеллект 

вроде бы развит, а навыков, необходимых для успешной учебы в школе, нет 

и в помине. 

Увидев всю важность проблемы по развитию мелкой   моторики, я 

решила провести с детьми углубленную работу в этом направлении, работая 

в тесном контакте со вторым воспитателем, помощником воспитателя, 

логопедом, родителями, начав эту работу задолго до поступления детей в 

школу (со второй младшей группы). 

Давайте и мы с вами сейчас познакомимся с нашими пальчиками и 

немножко с ними поиграем: 

Пять да пять - родные братцы, 

Так все вместе и родятся. 

Если вскапываешь грядку, 

Держат все одну лопатку. 

Не скучают, а играют 

Вместе все в одни игрушки.  

А зимою, всей гурьбою 

Дружно прячутся в теплушки. 

Вот такие "пять да пять", 

Угадайте, как их звать? 

                         (Пальцы) 

-Да, дети, это пальцы. 

-А почему вы догадались? 

-Почему пальцы "родными братьями" называют? 

-У всех пальцев каждой из рук "мама" - это кисть. 

-Любите ли вы играть с пальчиками? 

-Покажите пальчики правой (левой) руки. 

-Попросите братьев правой и левой руки поздороваться. 

-Дети, кто из вас знает как этот (показываю большой) палец называется? 

-Как вы думаете, почему он так называется, большим? 



-А давайте спрячем большой палец и попробуем что-либо сделать рукой 

без него. 

-Возьмите со стола карандаш (дети делают попытку взять карандаш). 

-Представьте, что это не карандаш, а ложка, приготовьтесь к еде. 

-Видите, как трудно работать братьям без большого пальца, без него 

трудно писать, рисовать, играть. Люди так и назвали этот пальчик, потому, 

что он главный - большой. 

-И еще 4 братца. Идут они навстречу старшему:  

-Здравствуй, большак! 

-Здорово Васька - указка! Мишка-середка! Гришка - сиротка! Да Крошка 

- Тимошка! 

-Пальчики и называются: указательный, средний, безымянный, мизинец.  

Очень полезны логоритмические упражнения, они приводят в 

гармоничные отношения разум и тело. Физкультминутки, логоритмические 

упражнения, как элемент двигательной активности, предлагается детям для 

переключения на другой вид деятельности, повышения работоспособности, 

снятия нагрузки, связанной с сидением. (Играем «В тёмном лесе есть 

избушка», «Дятел»). 

           Ну, вот, уважаемые родители, думаю, вы оценили всю важность 

развития мелкой моторики для формирования и становления речи ребёнка. 

Ведь вся проводимая работа в форме «Пальчикового тренинга» повышает 

работоспособность детей на занятиях, снимает нагрузку, что в свою очередь, 

положительно сказывается на усвоении навыков, совершенствовании 

зрительного и слухового восприятия, развитии наглядно-образного и 

логического мышления, произвольного внимания, творческого воображения, 

речи, мелкой моторики и координации движений руки, освоении основных 

графических навыков, подготавливает  руку ребенка к письму.  

             У детей возрастает познавательная активность (желание узнавать 

новое), развивается интерес к чтению, письму. Ребёнок   способен  широко 

использовать основные мыслительные операции, у него хорошая память, 

развито умение контролировать свои действия. И если к 7-и годам он 

научится в достаточной мере управлять своими  пальцами, руками, т.е. у него 

хорошо развита мелкая моторика и координация движения пальцев, он 

овладел основными графическими навыками, то этого будет вполне 

достаточно для  освоения  грамоты и  дальнейшего обучения письму в школе.  

 

                        Спасибо за внимание и участие и до новых встреч! 

                   
 


