
Тема нашего семинара-практикума «Техника проведения 

мастер-классов с родителями». Сегодня речь пойдет о том, как 

эти мастер-классы сделать интересными, полезными для 

родителей. Что такое мастер-класс? 

Мастер класс -  это одна из форм работы с родителями, наиболее 

эффективная, хорошо известная форма передачи опыта 

посредством активной деятельности участников, где 

предполагается наличие массы практических приемов, 

рекомендаций, технических приемов работы. А самое главное, 

тема мероприятия не должна быть скучной, должна 

заинтересовать, « цеплять» слушателя. Основной принцип 

мастер-класса « Я знаю, как  это сделать, и я научу вас».  

Структура мастер – класса: 

 

1. Вступительная часть. 

( Руководитель мастер-класса сообщает тему, раскрывает цели и 

задачи занятия, его ожидаемые результаты) 

2. Теоретическая часть. 

( Рассказ руководителя о технике выполнения работы, а также 

показ поделок, выполненных руководителем МК в данной 

технике). 

   3.Практическая часть. 

( Руководитель проводит  инструктаж по технике безопасности, 

показывает методические и технологические приёмы 

изготовления изделий. Участники мастер-класса приступают  под 

руководством педагога к изготовлению поделки.) 

4. Комментирующая часть. 

(Руководитель мастер-класса поясняет те элементы своей работы, 

которые с его точки зрения наиболее важны и носят 



оригинальный характер; проводит консультации, дает 

теоретические и практические пояснения и оказывает 

индивидуальную помощь участникам мастер – класса для 

качественного выполнения задания.) 

5. Кульминация творческого процесса. 

( Выставка работ  всех участников мастер-класса ) 

6. Рефлексия. 

(Участники обмениваются опытом, обсуждают МК, занимаются 

самооценкой) 

7. Подведение итогов. 

( Воспитатель   подводит итоги МК, рекомендует литературу, 

интернет – сайты для получения дополнительной информации по 

данному вопросу, информирует, где можно приобрести 

материалы и инструменты для работы. ПРИМЕЧАНИЕ: на 

проведение мастер-класса отводится 20-40 минут в зависимости 

от сложности работы 

Мастер-класс для родителей «Играем с пальчиками-

развиваем речь» 

Цель мастер-класса: 

- повышение профессиональной компетентности родителей по 

использованию пальчиковой гимнастики в работе с детьми, 

пропаганда и распространение разновидностей форм работы. 

Задачи: 

1. Познакомить участников мастер-класса с эффективными 

методами использования пальчиковой гимнастики в жизни 

ребёнка. 

2. Обучить участников мастер-класса этапам разучивания 

пальчиковых игр, дать им возможность заимствовать элементы 

педагогического опыта для улучшения собственного. 



3. Закрепить умения участников мастер-класса применять 

полученные знания в практике. 

Оборудование: 

-Цветные карандаши по количеству участников; 

-Массажные мячи гладкие по количеству участников; 

-Массажные мячи с колючками по количеству участников; 

Раздаточный материал: 

- Памятка для родителей «Играем пальчиками - развиваем речь»; 

-Консультация для родителей «Пальцы- дружная семья». 

Ход мастер- класса: 

-Уважаемые друзья, сегодня мы с вами являемся участниками 

мастер-класса на тему: «Играем пальчиками- развиваем речь». 

Девиз нашего мастер-класса: Никогда ничему не научишься, если 

будешь говорить: «Я не умею, не научусь! 

1 часть. Теоретическое обоснование темы. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого 

раннего возраста. 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 т. д. для развития мелкой 

моторики рук нами была выбрана пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика– это нетрадиционная форма 

закаливания, но очень легко входящая в нашу жизнь. Психика 

детей устроена так, что их практически невозможно заставить 

выполнять какие-либо упражнения, даже самые полезные, если 

они ему не интересны. А вот пальчиковая гимнастика с простыми 



движениями и стихотворным сопровождением нравятся детям. 

Пальчиковая гимнастика развивает ловкость и подвижность 

пальцев, а массаж активных точек положительно сказывается на 

самочувствии в целом и улучшает работу мозга. 

Уважаемые коллеги, я попрошу вас побыть в роли детей 

младшего дошкольного возраста и поиграть в пальчиковую игру 

Сорока-белобока». 

Сначала я предлагаю вам посмотреть, а затем поиграем вместе со 

мной. Первый этап. В игре «Сорока-белобока» водить пальцем 

нужно по часовой стрелке, от центра ладони, постепенно 

увеличивая круги к внешним контурам ладони. Дело в том, что в 

центре ладони находится протекция толстого кишечника (текст 

нужно произносить не торопясь, разделяя слоги). Закончить 

варить кашу надо на слове КОРМИЛА, проведя линию от 

развернувшейся спирали между средним и безымянным 

пальцами: здесь проходит линия прямой кишки. Давайте 

повторим упражнение все вместе. Молодцы, спасибо. 

Второй этап. Давайте продолжим, оказывается не все так просто! 

Описывая работу той самой «Сороки белобоки» на раздаче каши 

деткам не стоит халтурить, указывая лёгким касанием «этому 

дала, этому дала». Каждого «детку», то есть каждый пальчик 

ребёнка, надо взять за кончик слегка сжать и загнуть, начиная с 

мизинчика  

Большой палец не случайно оставляют напоследок: он 

ответственен за голову, повышает функциональную активность 

головного мозга. Поэтому большой палец недостаточно слегка 

сжать, а надо как следует «побить», чтобы активизировать 

деятельность мозга. Не забывайте играть поочередно то с правой, 

то с левой ручкой.  

А сейчас повторим все вместе, приготовились. 

2 часть. Работа с предложенным материалом. 



Существуют следующие виды пальчиковых игр: 

-Пальчиковые игры с предметами; 

-Активные игры со стихотворным сопровождением; 

-Игры- манипуляции; 

-Пальчиковые игры на основе сказок; 

-Пальчиковые игры с элементами самомассажа; 

-Пальчиковые игры с муз. сопровождением. 

Рассмотрим пальчиковые игры с предметами. Они развивают 

мышление, повышают эластичность мышц, вызывают 

положительные эмоции и стойкий интерес к деятельности. В 

качестве предметов можно использовать массажные мячи, 

карандаши, прищепки. Предлагаю вам проиграть одну из таких 

игр с карандашом. 

 

«Пельмешки» 

Ручки помыли, (перекатывать палочки в ладонях) 

Тесто замесили. (катать палочки по полу ладонями) 

Будем без спешки стряпать пельмешки (стучать поочерёдно 

правой-левой палочками по полу) 

Слышишь, баба. (стучать палочкой о палочку) 

Слышишь, дед. (стучать одновременно двумя палочками по полу) 

Приходите на обед! (стучать основаниями палочек. При 

горизонтальном положении палочек) 



Также при развитии мелкой моторики очень эффективны 

пальчиковые игры с элементами самомассажа. В данных играх 

используются традиционные для массажа движения – 

разминание, растирание, надавливание, пощипывание – такие 

движения выполняются от периферии к центру. 

Предлагаю вам игры с мячиками. Мы используем массажные 

гладкие и колючие мячики. (Можно катать по ладошке, столу, 

коврику) 

С гладким мячиком: 

Колобок рукой катаю (правой ладонью катаю мячик по левой) 

Взад, вперёд его гоняю, 

Им поглажу я ладошку, будто я сметаю крошку. (Гладим 

мячиком ладонь) 

И сожму его немножко, как сжимает лапу кошка (сжимаем и 

расжимаем мячик) 

Колобок я разожму и другой рукой начну, 

Колобок наш отдохнёт и опять играть начнёт. (повторяем тоже 

самое другой рукой) 

С мячиком- ёжиком: 

Маленький колючий ёж, 

До чего же ты хорош (катаем мячик -ёжик по столу правой 

рукой) 

Покажи свои иголки, 

Хоть они и очень колки. (катаем мячик по столу левой рукой). 



И на последок предлагаем вам активные игры со стихотворным 

сопровождением. 

 

Родители делятся на пары. 

 

1. Бежали мимо речки смешные человечки («человечки - 

пальчики бегут по «дорожкам»-рукам родителей, стоящих 

напротив друг друга). 

 

2. Прыгали-скакали (пальчиками «попрыгать» по плечам друг 

друга). 

 

3. Солнышко встречали (ласково положить руки на щеки друга). 

 

4. Забрались на мостик (сложить мостик из рук). 

 

5. И забили гвоздик (постучать кулачками). 

 

6. Потом - бултых в речку (наклониться и свободно покачать 

руками). 

 

8. Где же человечки? (Спрятать пальчики подмышки друг друга) 

Вот неполный перечень того материала, который можно и 

нужно использовать для развития мелкой моторики рук детей. 

 

3 часть. Рефлексия. 

 

Воспитатель: на заключительном этапе мастер- класса нам бы 

хотелось, чтобы все участники поделились своими 



впечатлениями, высказали свое мнение - что вам понравилось, 

что не понравилось, почему не понравилось, было ли вам 

интересно или не очень. 

 

Раздача буклетов. 

 

Напоследок мы бы хотели вам прочитать стихотворение: 

Две руки 

Нам две руки природою даны, 

И обе драгоценны и нужны. 

Одна дары от жизни принимает, 

Другая их с поклоном возвращает. 

А что же остается у того, 

Кто не жалеет в жизни ничего? 

В его руках богатство остается, 

Оно любовью к ближнему зовется. 

Спасибо за внимание! 

 


