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«Сенсорные игры для развития речи детей  

Младшего дошкольного возраста» 

 
Дата проведения: 24.03.16. 

Ведущий: Воспитатель группы раннего возраста Гудкова Варвара Сергеевна. 

 

Цели: 

1.Повысить педагогическую грамотность родителей (законных 

представителей) о роли мелкой моторики в развитии речи воспитанников. 

2.Заинтересовать родителей (законных представителей) актуальностью 

данной темы, вовлечь родителей (законных представителей) к 

сотрудничеству. 

 

Задачи: 

 Актуализировать знания родителей  о значении различных видов 

деятельности в развитии мелкой моторики рук и речевого развития 

воспитанников. 

Познакомить с разновидностями дидактического материала для 

развития мелкой моторики и методической литературой по теме. 

 

Оборудование: Цветной картон, ножницы, прищепки бельевые 

( разного цвета), Дид.игры с прищепками имеющиеся в группе( в качестве 

примера). 

 

Повестка: 

1. Демонстрация игр. 

2. Беседа «Сенсорное развитие ребенка». 

3. Игра с пробками. « Лыжи». 

4. Создание дид. игры « волшебные прищепки». 

 

Участники: дети группы, родители, воспитатели. 

 

 Ход встречи: 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители. Мы рады видеть вас на 

нашем мастер – классе «Сенсорное развитие детей». Повестка нашей встречи 

(знакомство с повесткой). 

Воспитатель показывает родителям  «Игры для развития сенсорики». 

 

 Беседа с родителями. 

Воспитатель: Уважаемые родители, что такое сенсорное развитие? (ответы 

родителей). 

Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 



положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений 

об окружающем мире. Готовность ребенка к школьному обучению в 

значительной мере зависит от его сенсорного развития. Исследования, 

проведенные детскими психологами, показали, что значительная часть 

трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального обучения 

(особенно в 1 классе, связана с недостаточной точностью и гибкостью 

восприятия). 

Существует пять сенсорных систем, с помощью которых человек 

познает мир. Назовите их? (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус). В 

развитии сенсорных способностей важную роль играет освоение сенсорных 

эталонов – общепринятых образцов свойств предметов. Например, 7 цветов 

радуги и их оттенки, геометрические фигуры, метрическая система мер и пр. 

Для развития сенсорных способностей существуют множество различных 

игр и упражнений. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию мастер – класс 

с играми, требующими минимальных затрат времени и сил, но полезных для 

развития сенсорики и мелкой моторики рук детей данного возраст.   

Сенсорное развитие и развитие мелкой моторики в таких играх неразрывно 

связаны друг с другом. 

  

Игра «Шагаем в пробках». 

Но не стоит далеко убирать пробки, они могут помочь нам еще и в развитии 

мелкой моторики и координации пальцев рук. Предлагаю устроить «лыжную 

эстафету». 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. 

А если забыли стихотворение про «лыжи», тогда вспомним всем известное… 

Какое? Ну, конечно! 

Мишка косолапый, по лесу идёт… 

Здорово, если малыш будет не только «шагать» с пробками на пальчиках, но 

и сопровождать свою ходьбу любимыми стихотворениями. 

 

Пальчиковая гимнастика с прищепками «Гусенок». 

Воспитатель: Устали пальчики от такой ходьбы! Им тоже надо отдохнуть. Я 

предлагаю сделать пальчиковую гимнастику, которую очень любят Ваши 

малыши. Для этого нам понадобятся обычные бельевые прищепки. Бельевой 

прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она не была слишком тугой), 

поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от указательного к мизинцу и 

обратно) на ударные слоги стихотворения: 

«Рано утром встал гусенок. 

Пальцы щиплет он спросонок» 



Смена рук 

«Скорее корма дайте мне. 

Мне и всей моей семье! » 

Такая игра способствует  развитию не только мелкой моторики рук, но и 

массажирует пальчики вашего малыша. И плюс ко всему развитие фантазии 

и воображения. 

А я хочу предложить вам вырезать круг из картона который я вам 

приготовила, и прицепить к нему прищепки, что получится? – 

Солнышко! А солнышко, какое? – круглое! А какого оно цвета? – желтое! И 

вновь в доступной ребёнку форме мы закрепляем понятие основных 

сенсорных эталонов.  

А можно включить всю свою фантазию и из красного круга и прищепки 

сделать… что? 

Яблоко. 

Посмотрите на цвета картона и попробуйте придумать сами что еще можно 

сделать? ( придумываем вместе). 

- Сегодня мы познакомились лишь с малой частью того, чем Вы можете 

занять ваш досуг с ребёнком дома. Включайте свою фантазию и самое 

главное, не уставайте постоянно разговаривать с вашими малышами, 

называйте все свои действия, явления природы, цвета и формы. Пусть 

ребенок находится в постоянном потоке информации, не сомневайтесь, это 

его не утомит. Чем непринужденнее будет обучение, тем легче и быстрее оно 

будет проходить. 

    Побуждайте ребенка к игре, насколько возможно, играйте с малышом в 

развивающие и веселые игры. Было бы не плохо если бы вы сопровождали 

вашу игру стишками, потешками, прибаутками. Например, если вы с вашим 

малышем вырезаете солнышко, то можно сопровождать процесс потешкой: 

Солнышко-ведрышко! 

Взойди поскорей, 

Освети, обогрей – 

Телят да ягнят, 

Еще маленьких ребят. 

Оно потеряло свои лучики, Какого цвета лучики у солнца? Давайте поможем 

солнышку, на круг желтого цвета дети добавляют лучики- желтые прищепки 

.Вот и стало опять солнце на небе блистать. 

 

Или если это ежик то: 

 На спинке иголки, длинные колкие,  

А свернется в клубок - ни головы ни ног. 

 

Это ежик. Покажите где у него глазки, носик, ушки? Давайте поможем 

нашему ежику найти иголочки. Форма ежика – дети добавляют иголки - 

прищепки, заданного цвета. 

 

 



Если рыбка то: 

Отгадайте загадку 

Плаваю под мостиком  

И виляю хвостиком. 

Это рыбка. 

(Показываете рыбку, но без плавничков). Посмотрите на картинку и 

покажите где у рыбки глазик? А где у нее ротик? А хвостик и плавники? 

Смотри, чего не хватает у рыбки? ( хвостика и плавничков) .А теперь давайте 

сами сделаем рыбок. Детям необходимо выбрать подходящие по цвету 

прищепки и добавить каждой рыбке хвостик и плавники, форма рыбки - 

основа, вырезанная из картона. 

 

Уважаемые родители участвуйте в игровом процессе. Это будет 

отличным способом для установления более прочной связи между Вами и 

Вашим ребенком!  

Мы приготовили для вас памятки, которые помогут вам разнообразить 

совместные игры вас и ваших малышей в домашних условиях и помогут вам 

в общем развитии ваших детей. 

 (раздать родителям памятки). 

 

Спасибо, что нашли время посетить наш центр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей 

 
Детям дошкольного возраста для развития мелкой моторики необходимо 

предлагать: 

1. Упражнения с массажными шариками, грецкими орехами, карандашами, 

ручками, фломастерами. 

2. «Танцуйте» пальцами и хлопайте в ладоши тихо и громко, в разном темпе. 

3. Используйте с детьми различные виды мозаики, конструкторы (железные, 

деревянные, пластмассовые), игры с мелкими деталями, счетными 

палочками. 

4. Организуйте игры с пластилином, тестом. 

5. Попробуйте технику рисования пальцами. Можно добавить в краски соль 

или песок для эффекта массажа. 

6. Используйте цветные клубочки ниток для перематывания, веревочки 

различной толщины и длины для завязывания и развязывания. 

7. Включите в игры разнообразный природный материал (палочки, веточки, 

шишки, скорлупки, початки и т. д.) . 

8. Занимайтесь с детьми нанизыванием бусин, бисера, учите расстегивать и 

застегивать пуговицы, кнопки, крючки, молнии. 

9. Давайте детям лущить горох и чистить арахис. 

10. Запускайте пальцами мелкие волчки. 

11. Складывайте матрешку, играйте с различными вкладышами. 

12. Режьте ножницами. 

Дорогие Родители! 

Вызывайте положительные эмоции у ребенка! 

Употребляйте слова и фразы, несущие оптимистическую окрашенность, 

например: «Как интересно! », «Вот здорово! », «Давай помогу! », 

«Красота! »и т.д. 

Помните, чтобы вы не создавали вместе с ребенком, главное – желание 

продолжать заниматься подобной деятельностью и дальше, поэтому 

завершайте свои занятия в хорошем настроении и малыша, и Вашем. 

 


