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Методические рекомендации

Преодоление нарушений звукопроизношения в дошкольном возрасте 
имеет огромное значение в последующей жизни ребенка. Недостатки 
звукопроизношения могут явиться причиной отклонений в развитии таких 
психических процессов, как память, мышление, воображение, а также 
сформировать комплекс неполноценности, выражающийся в трудности 
общения. Устранение недостатков звукопроизношения у детей -  одна из 
основных задач логопеда ДОУ. Своевременное устранение недостатков 
произношения поможет предотвратить трудности в овладении навыками 
чтения и письма.

Несмотря на большое разнообразие логопедической литературы, 
дидактических пособий, не исключается поиск новых эффективных методов 
коррекционной работы. Именно использование разнообразных форм и 
методов работы приводит к эффективности в устранении речевых 
нарушений.

Перед вами многофункциональная игра для детей дошкольного возраста, 
это пособие может применяться как на индивидуальных, так и на 
подгрупповых занятиях. Игра направлена на дифференциацию свистящих, 
шипящих и сонорных звуков. Кроме того, она поможет детям развить 
зрительное восприятие, внимание, память, логическое мышление, мелкую 
моторику рук, обогатить словарный запас, овладеть грамматическими 
нормами речи, а так же развитию связной речи.

Можно рекомендовать использовать практический материал данной игры в 
повседневной деятельности логопедам, воспитателям, так как 
предполагаемая система игр позволяет достичь высоких результатов. Яркие, 
красочные картинки сделают процесс усвоение материала более доступным и 
интересным для детей.

Вариант № 1 «Раз, два, три, четыре, пять -  будем слово называть»

Цель: автоматизация и дифференциация свистящих и шипящих звуков, 
формирование навыка различение звуков [ с ] - [ ш ], развитие 
фонематического слуха.

Задание: на столе лежат яблочки, на обратной стороне приклеены картинки 
на заданные звуки, на одно дерево выставляется карточка со звуком [ с ], на 
другое дерево карточка со звуком [ ш ]. Ребенок выбирает картинку, называет 
ее, при этом четко, проговаривая звук, и вешает яблочко на нужное дерево.
Также игра проигрывается и с другими звуками.

Вариант № 2 «Маленькая жадина» •
Цель: автоматизация и дифференциация звуков, совершенствование
грамматического строя речи, согласование притяжательного местоимения с 
существительными.
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Задание: на столе лежат яблочки, ребенок берет яблоко, при этом называет 
картинку с местоимением мой, моя, моё, мои (например: моя шапка, мой 
шарф и т. д.) и вешает яблоко н нужное дерево.
Также игра проигрывается и с другими звуками.

Вариант № 3 «Раз, два, три, четыре, пять будем весело считать»

Цель: автоматизация и дифференциация свистящих, шипящих и сонорных 
звуков, согласование числительных с существительными мужского и 
женского рода.

Задание: на столе лежат яблочки, ребенок берет яблоко, при этом называет 
картинку четко, проговаривая звук, начинает считать (одна сумка, две сумки, 
три сумки, четыре сумки, пять сумок), при этом вешая картинку на нужное 
дерево.

Также игра проигрывается и с другими звуками.

Вариант № 4 «Придумай предложение»
Цель: совершенствование умения составления предложений по предметной 
картинке, развитие связной речи, автоматизация и дифференциация звуков.

Задание: на столе лежат яблочки с предметными картинками, ребенку 
предлагаются пары картинок. Нужно придумать предложение про шапку и 
про шарф. (Мама купила новую шапку и шарф). При этом вешая картинки на 
нужное дерево.
Также игра проигрывается и с другими парами картинок.
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Рецензия
на дидактическую игру «Чудо-дерево» 
учителя -  логопеда МБДОУ «ДС № 6» 

Федотовой Ирины Николаевны

Представленная на рецензию авторская дидактическая игра предназначена 
для дошкольников с ОНР 5-7 лет. Основная цель игры «Чудо - дерево» 
направлена на развитие фонематического слуха, слышать и называть слова с 
определенным звуком, учить определять место звука в слове, делить слова на 
слоги, придумывать простые и сложные предложения, совершенствование 
зрительного восприятия и зрительной памяти ребёнка.

Речь не является врождённой способностью, а развивается в процессе 
онтогенеза (индивидуального развития организма от момента его зарождения 
до конца жизни) параллельно с физическим и умственным развитием ребёнка 
и служит показателем его общего развития. Таким образом, проблема 
формирования фонематических процессов у дошкольников с общим 
недоразвитием речи является актуальной, так как развитие фонематического 
анализа и синтеза положительно влияет на становление всей речевой 
системы

Педагог изготовила это пособие самостоятельно, применяет его как на 
индивидуальных, так и на подгрупповых занятиях. Пособие выполнено 
современным содержанием дошкольной логопедии, используется 
инновационный подход в его применение, выполнено на стене. В ходе игры у 
детей развивается фонематический слух, учатся слышать и называть слова с 
определенным звуком, учатся определять место звука в слове, делят слова на 
слоги и придумывают простые и сложные предложения с данными словами. 
Такой подход к коррекционной работе очень важен для детей, вызывает у 
них живой интерес, что способствует быстрейшему устранению речевых 
дефектов.

Данная игра состоит из нарисованных двух деревьев, яблок, карточек со 
звуками. На обратной стороне яблок картинки на определенный заданный 
звук.

Такая игра повышает интерес ребенка к занятию, развивает творческие 
навыки, формирует познавательный интерес, повышает мотивацию к 
обучению, развивает творческие способности личности ребёнка, стимулирует 
его познавательную деятельность.

12. 07. 2016 г.

Рецензент: методист МКУД ППО «РМК» Герасименко Е. А.
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Р е ц е н зи я
на опыт работы учителя-логопеда МБДОУ ДС №6 МО Староминский район 
Федотовой Ирины Николаевны на тему: «Развитие мелкой моторики рук у

детей с общим недоразвитием речи»

В опыте представлена работа с детьми с общим недоразвитием речи 
III уровня, 5 - 7  лет. Основная цель данной работы интенсивное развитие 
тонко -  координирующих движений руки (мелкой моторики), основанной на 
игровом подходе, в выборе методов и приемов работы, что способствует 
развитию мелкой моторики рук.

Тема рецензируемой работы, несомненно, актуальна. Опыт работы 
систематизирован, предполагает широкое оснащение, комплексный подход к 
проблеме, поставленные задачи достигаются различными методами и 
средствами. Новизна и актуальность предложенного автором заключаются в 
системе подачи логопедического материала, которая представляет собой 
движение от «простого к сложному».

Детально описываются современные игровые методы работы с детьми 
ОНР для развития мелкой моторики рук: игры на развитие тактильного 
восприятия, игры с песком, самомассаж, фольклорные пальчиковые игры, 
театрализованные игры. Материал подобран в соответствии не только с 
возрастными особенностями, но и с интересами детей. Смена видов 
деятельности, повышает у ребенка интерес к занятиям.

Практическую и методическую ценность имеют игры, разработанные 
педагогом самостоятельно «Музыканты», «Прогулка», «Мой веселый мяч 
прыгун», «Игры с прищепками». Данные пособия можно использовать как 
на индивидуальных, так и на подгрупповых занятиях. В ходе таких игр дети 
закрепляют поставленные звуки, развивают память с проговариванием 
чистоговорок, небольших стихов и с проговариванием развивают мелкую 
моторику рук, которая благотворно влияет на развитие речи.

Взаимодействие с семьями воспитанников выстроено с использованием 
коллективных и индивидуальных форм работы, включающих как 
теоретическую, так и практическую направленность. Широко рекомендует 
родителям памятки, буклеты для развития мелкой моторики.

Очень ценен материал для консультаций родителей и педагогов по 
данной теме, поясняющий способы развития мелкой моторики с 
использованием современных игровых методов.

Таким образом, опыт работы «Развитие мелкой моторики рук с общим 
недоразвитием речи» Федотовой И. Н., можно рекомендовать к 
использованию учителям-логопедам, учителям-дефектологам, воспитателям 
ДОО для развития и укрепления мелкой моторики рук у детей с общим 
недоразвитием речи.

20.04.2015 г.

Рецензент: методист МКУД ППО «РМК» Е. А. Герасименко
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Отзыв

На опыт работы учителя-логопеда 
«Развитие мелкой моторики рук у детей с ОНР»

Спасибо большое Ирине Николаевне за опыт работы по мелкой моторики 
рук. Казалось бы, что уже так много материала по этой теме, но находятся 
все новые пути для преодоления нарушений развития мелкой моторики.

Опыт работы систематизирован, предполагает широкое оснащение, 
комплексный подход к проблеме, поставленные цель и задачи достигаются 
различными методами и средствами.

Практический материал включает в себя картотеку игр, развивающих 
мелкую моторику, нетрадиционные игровые приемы, семинары-практикумы 
для педагогов и родителей.

Материал из опыта работы я успешно применяю на индивидуальных, 
подгрупповых и фронтальных занятиях.

Учитель-логопед: МБДОУ «ДС № 4» /Асламова Т. Г./



Отзыв-/

На опыт работы учителя-логопеда 
«Развитие мелкой моторики рук у детей с ОНР»

Несомненно, что развитие мелкой моторики рук детей любого возраста 
одна из приоритетных задач в обучении и воспитании. В опыте работы у 
Ирины Николаевны раскрыта взаимосвязь развития речи и мелкой моторики 
РУК.

В опыте работы очень тщательно описываются игровые методы работы по 
развитию мелкой моторики: игры на развитие тактильного восприятия, игры 
с песком, горохом, крупой, с прищепками, фольклорные пальчиковые игры, 
театрализованные игры.

Очень ценен материал консультаций для родителей и педагогов по 
данной теме, поясняющий способы развития мелкой моторики с 
использованием современных игровых методов.

Я с удовольствием использую практический материал данной работы на 
занятиях, так как предполагаемая система игр и упражнений позволяет 
достичь высоких результатов при развитии и укреплении мелкой моторики 
рук.

Учитель-логопед МАДОУ Д/С № 15 «Солнышко» /Политыко Н. М. /
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Рецензия

на методическую разработку «Игры с прищепками»

Актуальность методической разработки «Игры с прищепками» состоит в 
том. что в современном мире активно развиваются информационно - 
коммуникативные технологии, не требующие, непосредственного общения 
между людьми. В связи с этим снижается способность активно пользоваться 
речевыми средствами, умение понятно для окружающих формулировать свои 
мысли, строить высказывания. В то же время стимулирование мелкой 
моторики рук активизирует речевые центры коры головного мозга, что 
способствует развитию личности ребенка в целом.

Ценность методической разработки заключается в представленной 
системе формирования речи детей через развитие мелкой моторики. 
Предлагаемая система упражнений основана на принципе постепенного 
усложнения действий и речевого материала. Во время занятия или свободной 
деятельности предлагается обычную прищепку превратить в животное или 
птицу, таким образом, развивая воображение. Читая короткий, веселый 
стишок прищепка начинает оживать в руках ребенка, двигаясь как крокодил, 
или изображая полет птицы, или плескание рыбки. Такие упражнения могут 
быть использованы как часть занятия, как игра драматизация на занятии и в 
различных досугах. Предлагаются занятия с прищепками, как для младших 
детей, так и для старших.

Ириной Николаевной сделана подборка игр с прищепками различной 
степени сложности. Чтобы данный вид тренинга пальцев не оказался для 
детей скучным и утомительным занятием, у чителем -  логопедом создана 
картотека с веселыми стихотворными текстами, чтобы озвучивать действия с 
прищепками и сопровождать их разнообразными игровыми приемами.

Данная методическая разработка внесена в опыт работы «Развитие мелкой 
моторики рук у детей с общим недоразвитием речи», который внесен в 
муниципальный банк данных передового педагогического опыта.

Методическая разработка «Игры с прищепками» рекомендована 
педагогам для организации работы в дошкольных учреждениях.

1Н ОН. 2 0 / Hr.

Рецензент: методист МКУД ППО «РМК» Герасименко Е. А.
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Игровой пальчиковый тренинг 
для детей младшего 

дош кольного возраста

В ходе подготовительного этапа педагог показывает детям прищепки и 
рассказывает об их предназначении в быту. Ребятам предлагается взять 
прищепки в руки, рассмотреть их внимательно и поиграть с ними.

Взрослый показывает каждому малышу, как, удерживая тремя пальчиками 
прищепку, можно прикрепить ее к краю небольшой картонной или 
пластмассовой коробки, и сопровождает свои действия словами:

Наша мамочка устала,
Всю одежду постирала.
Милой маме помогу,
Все прищепки соберу.

Затем ребенку следует показать, как прищепка может открыть и закрыть 
«ротик» (для того, удерживая прищепку в горизонтальном положении 
большим и указательным пальцами, раскрываем ее; в этот момент локоть 
опирается на поверхность стола). Далее педагог предлагает малышу 
самостоятельно помочь прищепке раскрыть и закрыть «ротик». При 
возникающих затруднениях взрослый сжимает пальчики ребенка, обращая 
внимание малыша на то, что нужно сильно нажать, чтобы «ротик» прищепки 
раскрылся. Далее прищепка «превращается» в волка -  педагог (а затем 
ребенок) ритмично открывает и закрывает «волчью пасть», проговаривая 
текст:

Серый волк -  зубами щелк,
Не боимся тебя, волк!

Упражнения для развития мелкой моторики 
с речевым сопровождением

Угостим Жучку
Оборудование: прищепки, вырезанные из картона косточки не менее 15 см 

длиной (по количеству), миска.
Детям предлагается взять из миски по одной косточке левой рукой.
В правой руке у каждого ребенка пршцепка-«Жучка». Правая рука 

подносится к левой, прищепка захватывает косточку.



После ужина убрались,
В миске косточки остались.
Косточки мы соберем 
И собачке отнесем.
Жучка косточку схватила,
В уголочек утащила.

Сенсорные игровые упражнения 
с использованием прищепок 

Коробочки
Цель: обучать детей сличению предметов по цвету.
Оборудование: четыре картонные коробочки с приклеенными на дно 

кружками красного, желтого, зеленого и синего цвета, четыре прищепки 
такого же цвета.

/  вариант (для индивидуальной работы)
Ребенок самостоятельно выбирает и прикрепляет прищепки на край одной 

из коробок, распределяя их соответственно цвету приклеенного на дно 
кружка.

II вариант (для подгрупповой работы)
Четверо детей выполняют инструкцию взрослого. Каждый ребенок 

выбирает и прикрепляет к краю соответствующей коробки прищепку того 
цвета, который ему назвал педагог.

На донышке коробки 
Огонек горит.
Какие брать прищепки,
Он нам говорит.
Ты выбирай, не путай,
Внимательно смотри,
Такую же по цвету 
Прищепку прикрепи.

Зубастики
Цель: упражнять детей в сличении предметов по цвету, закрепить 

названия основных цветов.
Оборудование: четыре прищепки основных цветов, силуэты помидора, 

груши, сливы, огурца, вырезанные из цветного картона.

- Жили-были разноцветные зубастики. Ребята, назовите, какого они цвета? 
(Красного, желтого, зеленого и синего.) зубастики любили все грызть. Но 
каждый зубастик выбирал предметы только своего цвета:



Красный зубастик ест помидор.
Желтый за грушей полез на забор.
Синий ест сливу: вот молодец!
Зеленый зубастик ест огурец.

Каждый ребенок «угощает» зубастиков овощами и фруктами, оречевляя 
свои действия.

Разноцветный заборчик
Цель: закрепить названия основных цветов, тренировать ориентацию на 

плоскости (верх - низ).
Оборудование: полоски картона 5x15 см, комплекты по 8 -  10 прищепок 

двух цветов (по количеству детей).

Каждому из ребят раздаются комплекты по 8 -  10 прищепок двух цветов. 
Дети должны построить «заборчик»: чередуя прищепки по цвету, прикрепить 
их к верхней стороне полоски картона (другой вариант -  к нижней).

Развитие творческого воображения дошкольников в играх с
прищепками

Для проведения данных игр нужно предварительно вырезать из картона 
фигурки, к которым в дальнейшем будут прикрепляться прищепками. 
Малышу будет интереснее не просто манипулировать с предметами по 
образцу, а проявлять фантазию, выбирая из предложенных нескольких 
фигурок нужную.

В процессе конструирования различных предметов и объектов можно 
разучивать с ребенком стихотворения что, безусловно, будет способствовать
расширению и активизации словаря дошкольников, а также развитию его
памяти и внимания.

Солнышко
Солнышко утром 
Рано встает.
Лучики тянет -  тепло нам 
дает.



Дом
Дом сломался -  вот беда. 
Где крылечко? Где труба? 
Мы умеем мастерить, 
Можем домик починить.

Тучка и дождь
Тучка по небу гуляла -  
Все дождинки растеряла.

Береза
Белоствольная береза 
В холода весну ждала.
В мае листья распустила. 
Ветки к солнцу подняла.

Ель
Елочка наша вдруг 
загрустила,
Лапы еловые вниз опустила.

Использование прищепок 
при расширении и активизации словаря 

по теме «Домашние животные»
Эта серия упражнений рассчитана на детей как младшего дошкольного 

возраста (работа над закреплением в речи звукоподражательных слов. 
Взрослый читает стихотворение. Ребенок в соответствии с его ритмическим 
рисунком «открывает» и «закрывает» прищепки, имитируя тем самым диалог 
стихотворных персонажей.

Собака и щенок
- Гав-гав-гав, - собака лает,
- Мой сыночек подрастает.
- гав-гав-гав, - щенок сказал 
И за котенком побежал.



Корова и теленок
- Му-му-му, - мычит корова,
- Я теленка потеряла.
- Му-му-му, - в ответ теленок,
- За меня не бойся, мама,
Я гуляю на лугу, никуда не убегу!

Свинья и поросенок
Хрюкает свинья: - хрю-хрю,
Очень сына я люблю!
- Хрю-хрю-хрю, - кричит ребенок.
- Кто сынок тот? -  Поросенок.

____6*____ о » ___  о“ ____• • ____ •  •
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«Играем пальчиками»

Цели:
- познакомить педагогов с методами и приемами проведения пальчиковой 
гимнастики;
- раскрыть актуальность пальчиковой гимнастики в логопедической работе;
- расширять взаимосвязь логопеда и воспитателей;
- внедрять инновационные формы в работу с детьми и их родителями. 
Оборудование:
- мячи массажные малые (желтого цвета) 3 шт.;
- элементы декорации настольного театра;
- чистый носовой платок яркой расцветки;
- 2 колпачка от фломастеров (желтые или оранжевые);
- синяя деталь мозаики круглой формы.

Ход мероприятия.
Организационный момент.

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим о речевом 
развитии ребенка. Как его ускорить и сделать этот процесс обучения 
интересным и увлекательным для ребенка.

Своевременное развитие речи перестраивает всю психику ребенка, 
позволяет ему более осознанно воспринимать окружающий мир. 
Уважаемые взрослые! Вы должны помнить, что любое нарушение речи в той 
или иной степени отражается на развитии и поведении. Самая большая 
ошибка -  это бесконтрольно пустить все на самотек.

Сегодня мы с Вами являемся участниками мастер -  класса, моя задача 
показать Вам приемы игр с пальчиками и объяснить актуальность этих игр в 
логопедической работе. Все мы с вами родом из детства. Только в детские 
годы нам позволено играть беззаботно. А кто из Вас может сказать, что такое 
игра? Для чего дети играют? (Ответы)
Вы правы, через игру ребенок познает окружающий его мир. В игре дети 
подражают взрослым -  родителям, воспитателям. В игре ребенок 
«примеряет» на себя разные роли, тем самым подготавливаясь к жизни в 
социуме.
Основная часть.
Сегодня у нас не просто игра, а игра пальчиками. В коррекционной работе 
огромное значение уделяют развитию мелкой моторики, так как движения 
пальцев рук тесно связаны с речевой функцией. Все движения организма и 
речевая моторика имеют единые механизмы, поэтому развитие тонкой 
моторики рук благотворно сказывается на развитии речи ребенка. Выполняя 
пальчиками различные упражнения, ребенок достигает хорошего развития 
мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние 
на развитие речи, но и подготавливает ребенка к рисованию и письму. Кисти 
рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 
движений, что в дальнейшем облегчит приобретение навыков письма.



А я подготовила для Вас игры пальчиками по мотивам русских народных 
сказок. В сказках заложен огромный творческий потенциал нашего народа, 
сказки написаны интересным, доступным для детей языком, они служат 
основой развития творчества и фантазии малыша, учат его таким понятиям 
как добро и зло. А ещё сказки удивительно эмоциональны! Подражая 
сказочным героям, ребенок учится голосом (интонацией) передавать 
характер и настроения сказочного персонажа. Сейчас Вы увидите один из 
вариантов знакомства детей со сказкой.

Пальчиковая игра по мотивам русской народной сказки «Колобок».
Для участия приглашается два человека. У каждого из них по одному 
массажному мячу желтого цвета (колобки). Логопед с выражением читает 
слова сказки, одновременно демонстрируя выполняемые движения 
пальчиковой гимнастики.

«Катится Колобок, катитсяfперекатывание массажного мяча по столу от 
одной руки к другой), а навстречу ему Заяц (указательный и мизинец правой 
руки подняты вверх, остальные пальцы прижаты к ладони).
-  Колобок, Колобок я тебя съем («Заяц» кивает головой в такт словам).- Не 
ешь меня, я тебе песенку спою (поочередно по четыре раза подбрасывать 
мяч вверх и ловить его то левой, то правой рукой) '.
Я Колобок, Колобок, по амбару метён, 
по сусекам скребён,
в жаркой печи печён, на окошке стужён.
Я от бабушки ушел, и от дедушки ушел, 
а от тебя, Косой, подавно уйду.
И укатился, только Заяц его и видел (слегка оттолкнуть мяч от себя так, 
чтобы он откатился на другой край стола)».
Логопед: Спасибо большое. Думаю, Вам интересно будет продолжить игру 
дальше самим придумать новые движения для пальчиков.
А сейчас предлагаю отправиться в гости к лисе из русской народной сказки 
«Лиса и Журавль» (приглашаются следующие участники). Пожалуйста, 
поделите роли и определите, кто из Вас будет Лисой, а кто Журавлем. 
Логопед с выражением читает текст сказки и помогает с использованием 
атрибутов.
- «Задумала Лиса (вставить один колпачок от фломастера между 
указательным и средним пальцами, а другой между безымянным и мизинцем
-  это ушки, повязать платочек на запястье -  это сарафан)щ>игласить в 
гости Журавля. Пришла к нему и давай зазывать:
- Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж я тебя утощу(лиса кивает головой 
в такт словам).
Пришел Журавль (большой палец прижать к ладони, а остальные пальцы 
вытянуть вперед -  это клюв, между большим и указательным пальцами 
вставить синюю деталь от мозаики -  это глаз)к Лисе в гости. А лиса 
наварила манной каши (круговые движения кистью), размазала её по 
тарелк^(движения кистью вправо -  влево) подала на стол и потчует. Журавль



стучал, стучал носом по таре л ке (кон чиками прямых пальцев постучать по 
столу), стучал, стучал- ничего не попало (движения кистью вправо -  влево). 
Так и ушел не солоно хлебавши.
Благодарю Вас (снять атрибуты). Это был пример, когда обыграть сказку 
можно по ролям.

Напоследок предлагаю сказку с большим количеством сказочных 
персонажей, чтобы никому не было скучно. Это сказка «Теремок». 
Приглашаются все оставшиеся участники игры. Роли распределяются по 
порядку друг за другом. Родителям и детям предлагается проговаривать 
слова сказки вместе.
Логопед: Стоит в поле... (пальцы рук соединить под углом друг к другу)
Все: теремок, теремок.
Логопед: Он не низок 
Все: не высок, не высок.
Логопед: Как по полю, полю мышка бежт(палъцы и запястье правой руки 
прижаты к столу, а сама ладонь чуть приподнята). У дверей остановилась 
и стучит.
Все: Кто, кто в теремочке живет, кто, кто в невысоком живет?Кончиками 
пальцев, не отрывая от стола запястье, отстучать ритм.
Логопед: Уж как по полю лягушка 6ежт(ладони рук прижать к столу, все 
пальцы развести в стороны, а большие пальцы прижать друг к другу).
Все: У дверей остановилась и стучит: «Кто, кто в теремочке живет, кто, кто в 
невысоком жт^т (кончиками пальцев, не отрывая от стола запястье, 
отстучать ритм)?
- Я мышка-норушка, а ты кто?Изобразить мышку, прижав пальцы к столу и 
приподняв ладонь.
- Я лягушка-квакушш(изосразить лягушку: ладони рук прижать к столу, все 
пальцы развести в стороны, а большие пальцы прижать друг к другу), давай 
жить вдвоем.
Логопед: Как по полю, полю зайчик бежит (указательный и мизинец правой 
руки подняты вверх, остальные пальцы прижаты к ладони).
Все: У дверей остановился и стучит: «Кто, кто в теремочке живет, кто, кто в 
невысоком жтет?«3аяц» ритмично в такт словам покачивает головой.
- Я мышк<1-норушка.(изобразить мышку, прижав пальцы к столу и приподняв 
ладонь), я лягушка-квакушка (изобразить лягушку: ладони рук прижать к 
столу, все пальцы развести в стороны, а большие пальцы прижать друг к 
другу), а ты кто такой?
- А я зайчик-побегайчик, давайте жить втроем.

Аналогично сказка разыгрывается по ролям дальше. Задача заключается в 
том, чтобы дети и взрослые не забывали вовремя изображать своих 
персонажей.
Заключение. .

Спасибо всем за участие в игре. Надеюсь, Вам понравилась такая форма 
взаимодействия, такие игры с ребенком доставит радость, разнообразие и 
удовольствие Вам и вашим детям, оживит интерес к овладению бесценным



даром слова. Хотелось бы, чтобы Вы, взрослые, прониклись терпением и 
уважением к детям, помогли в тренировке тонких движений пальцев рук, 
которые стимулируют развитие речи, грамотно помогли бы ему преодолеть 
этот трудный, но необходимый барьер. Желаю Вам и Вашим детям 
творческих успехов и полетов фантазии в мир сказок.
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Цель:Повышение профессионального мастерства педагогов -

участников мастер-класса в процессе активного педагогического общения по 

освоению опыта работы посредством использования 

технологии пальчикового игрового тренинга. 

Задачи:  

1. Расширить знания педагогов о значении использования нетрадиционного 

материала для развития речи детей; 

2.Познакомить и заинтересовать педагогов возможностями 

использования прищепок для развития речи детей. 

3. Развивать творческие способности педагогов при разработке игровых 

упражнений с прищепками. 

Категория: педагогические руководящие работники ДОУ. 

Время проведения: 15 минут 

План мастер-класса: 

1. Актуальность. Обзор игр с прищепками на развитие мелкой 

моторики (видео-презентация) с комментариями; 

2. Значение использования нетрадиционного материала для развития речи 

детей. 

3. Практическое освоение педагогами игр с прищепками. 

4. Рефлексия.  

5. Буклеты. 

     Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Федотова Ирина 

Николаевна, учитель – логопед МБДОУ «ДС № 6» муниципального 

образования Староминский район. Мы все с вами являемся участниками 

мастер – класса: «Технология пальчикового игрового тренинга «Игры с 

прищепками»». Сегодня мы поговорим о речевом развитии ребенка. Как его 

ускорить и сделать этот процесс обучения интересным и увлекательным для 

ребенка.  

 Как писал В. А. Сухомлинский: «Ведь на кончиках пальцев - 

неиссякаемый источник творческой мысли, который питает мозг ребенка». 

      Актуальность. Формирование речи происходит под влиянием 

кинетических (двигательных) импульсов, передающихся от рук, а точнее, от 

пальчиков. Чем активнее и точнее движения пальцев у маленького ребѐнка, 

тем быстрее он начинает говорить.  

Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, 

но и с губ, снимают усталость. Они способны улучшить произношение 

многих звуков, а значит – развивать речь ребенка. Совершенствование 

ручной моторики способствует активизации моторных речевых зон 

головного мозга и вследствие этого - развитию речевой функции. 



     Все мы с вами родом из детства. Только в детские годы нам позволено 

играть беззаботно. А  для чего дети играют?  

     Через игру ребенок познает окружающий его мир. В игре дети подражают 

взрослым – родителям, воспитателям. В игре ребенок «примеряет» на себя 

разные роли, тем самым подготавливаясь к жизни в социуме. 

     (виды игрушек из прищепок). Сегодня у нас не просто игра, а игра с 

прищепками. На занятиях и во время свободных игр прищепки 

«превращаются» в различных животных и птиц, помогая педагогам развивать 

мелкую моторику детских рук, закреплять сенсорные навыки и 

пространственные представления, развивать коммуникативную функцию 

речи, воображение. 

     Из прищепок можно смастерить вместе с ребенком самые разнообразные 

фигурки – дерево, елочку, человечка, цветочек, змейку, домик, солнышко и 

многое другое. Всѐ зависит от фантазии ребѐнка. Эти игры разовьют не 

только мелкую моторику, но и творческое мышление, фантазию и 

воображение. 

     Игрушка может быть как сюжетно - образная, так и игрушка сюрприз, а 

так же простая прищепка. 

     (направление игр с прищепками) 

1. Игры – драматизации 

2. Использование прищепок при усвоении  детьми пространственных 

представлений 

3. Логопедические игры 

4. Автоматизация произношения звуков 

5. Обыгрывание сказок. 

     Дети играют с прищепками. 

     А сейчас я предлагаю вам поиграть. На каждом столе лежат тексты с 

заданиями и атрибуты. Нужно в течение минуты подумать и выполнить 

задания. (Задания на карточках). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры-драматизации  
(Прочесть данное стихотворение по ролям) 

Лисица и утка 

- Уважаемая утка! 

Я люблю Вас просто жутко! 

Прилетайте же ко мне! 

Посидим наедине! 

- Ах, спасибо Вам, лисица, 

Но мне что-то не сидится! 

Усвоение 

пространственных представлений 

Найди пару 

     Цель: развивать пространственную дифференциацию, тренировать умение 

определять схему тела человека, стоящего напротив. 

Оборудование: прищепки (по количеству играющих). 

*** 

Ведущий прикрепляет одной половине играющих прищепку к правому 

рукаву одежды, другой половине – к левому (если количество игроков 

нечетное, ведущий также становится участником игры). 

Все встают в круг и поворачиваются спиной к его центру. 

     Взявшись за руки,  идут по кругу, а ведущий произносит четверостишье: 

Хоровод, хоровод, 

Не смотрели мы вперед. 

Хоровод мы разобьем, 

Себе пары мы найдем! 

 С последней фразой все поворачиваются лицом к центру круга и ищут себе 

пару по принципу: у кого прищепка на правом (левом) рукаве, тот берет за 

руки того, у кого прищепка на том же правом (левом) рукаве. 

 

Автоматизация произношения звуков 

в слогах, чистоговорках, стихотворных текстах 

Задача игры: проговаривая слова, ритмично открывают и закрывают каждый 

свою прищепку. 

Слоги: 

ша-шо-шу-ши-ше; 

шко-шка-шку-шки-шке; 

аш-ош-уш-иш-еш; 

шта-што-шту-шти-ште. 

 



Чистоговорки: 

ша-ша-ша – в доме у нас Маша; 

шо-шо-шо – Маша ведет себя хорошо; 

шу-шу-шу – на руках ее ношу; 

ши-ши-ши – калоши у Маши очень хороши 

     А в завершении своего мастер - класса предлагаю инсценировать сказку.  

Это сказка «Теремок». Приглашаются 5 участников. Роли распределяются 

по порядку друг за другом.  

     Надеюсь, Вам понравилась такая форма взаимодействия, такие игры с 

ребенком доставит радость, разнообразие и удовольствие вашим детям, 

оживит интерес к овладению бесценным даром слова. 

Рефлексия.  

Раздаются буклеты. 

Спасибо всем за участие в мастер - классе.  

 

     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


