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Цель:  расширение представлений родителей о средствах речевого развития детей. 

Задачи: познакомить родителей с задачами и особенностями образовательной работы, 

учить родителей наблюдать за ребенком, изучать его, видеть успехи и неудачи, 

стараться помочь ему развиваться в его собственном темпе, активизировать работу по 

развитию речи детей, расширение контакта между педагогами и родителями. 

Материалы: пластилин, крупа, плотная бумага или картон, ножницы, клей, 

карандаши, «дорисовки», «штриховки», «обводилки», контуры ладошек детей, 

заготовка дерева, платочки, подушки для смачивания пальцев. 

 
Ход мероприятия: 

Сообщение педагога: 
Добрый вечер! Мы рады встрече с вами. Спасибо, что нашли время и пришли на 

нашу встречу. Компасом сегодняшней встречи нам будут служить следующие строки. 

Прекрасна речь, когда она, как ручеёк, 

Бежит среди камней чиста, нетороплива, 

И ты готов внимать её поток 

И восклицать: - О! Как же ты красива. 

Тема нашей встречи «Художественное творчество как средство развития речи детей в 

условиях семьи и детского сада». 

Воспитатель: Уважаемые родители! Вы, наверное, хорошо знаете известное 

высказывание В. А Сухомлинского «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». 

Ученые пришли к выводу о том, что речевые и моторные центры в коре головного 

мозга расположены рядом и частично компенсируют функции друг друга. Кроме того 

психологи утверждают, что упражнения для пальцев рук развивают внимание и 

память. 

Движение пальцев и кистей рук имеют особое, развивающее воздействие. На 

ладони и на стопе находится около 1000 важных, биологически активных точек. 

Воздействуя на них, можно регулировать функционирование внутренних органов 

организма.  

Опираясь на опыт работы с детьми дошкольного возраста, мы, воспитатели, 

полностью согласны с закономерностью, которую выявили ученные на основе 

обследования детей: если развитие движений пальцев рук соответствует возрасту, 

то и речевое развитие находится в пределах нормы; если движение пальцев 

отстает (ребенок неправильно держит ложку, с трудом справляется с карандашом, 

кисточкой, ножницами, пластилином, не может открутить и закрутить не только 

мелкие, но и крупные гайки конструктора), то задерживается и речевое развитие, 

хотя общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше нормы. 

Речь совершенствуется под влиянием кинетических импульсов от рук, точнее 

от пальцев. 

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная речь. Вы 

можете дома самостоятельно провести эксперимент. Если в 4 года ребенок не умеет 

доносить в пригоршне воду до лица, не разливая ее, значит, у него отстает в развитии 

мелкая мускулатура. Обнаружив отставания у ребенка, не огорчайтесь, но и не 

оставляйте все как есть, надеясь, что со временем ваш ребенок достигнет сверстников. 

Это ошибочная позиция. Ребенку необходима ваша помощь. Слабую руку 

дошкольника можно и необходимо развивать.  



Как Вы думаете, что может нам в этом помочь? (Ответы родителей). 

Что дает пальчиковая гимнастика детям? 

 Способствует овладению навыками мелкой моторики. 

 Помогает развивать речь. 

 Повышает работоспособность коры головного мозга. 

 Развивает у ребенка психические процессы: мышление, внимание, память, 

воображение. 

 Снимает тревожность. 

Пальчиковые игры на основе стихов развивают чувство ритма и помогают работать 

над дикцией детей. 

Нам тоже сегодня предстоит много работать руками. Поэтому давайте 

воспользуемся пальчиковой игрой, которая называется «Проглот». 

Возьмите платочек за уголок и попытайтесь вобрать его в кулак, не помогая себе 

второй рукой. 

При этом можно произносить следующие слова: 

«У меня живет проглот, 

Все подряд проглот жует, 

Вот и стало у проглота 

Брюшко как у бегемота». 

Эту игру можно усложнять: не только выполнять движения поочередно правой или 

левой рукой, но затем двумя руками одновременно. 

 В ходе занятий с детьми художественным творчеством активно развивается 

мелкая моторика и речь. 

У вас на столах лежат разнообразные предметы, которые помогут вам наглядно 

увидеть, как и при помощи чего можно и нужно развивать руки детей. 

1. Лепка.  

Пластилин прикасается к каждой точке пальцев и ладоней ребенка, массажирует и 

стимулирует их. Он дает уникальные возможности проводить интересные игры с 

пользой для общего развития ребенка. 

Кусочки пластилина 

Катает наша Зина, 

Шарики, колбаски, 

И оживают сказки. 

Пальчики стараются, 

Лепят, развиваются. 

Лепка – занятие очень увлекательное. Есть множество нетрадиционных техник, с 

которыми дети с удовольствием работают. 

2. На столах есть крупа. Можно сортировать крупу, угадывать ее с закрытыми 

глазами; 

Катать крупу между большим и указательным пальцами; 

Придавливать крупинки поочередно всеми пальцами обеих рук к столу, стараясь при 

этом делать вращательные движения. 

           Попробуйте, используя пластилин и крупу, выложить из них любой рисунок – 

солнышко, домик, цветок. (Пока родители выкладывают узор, воспитатель 

рассказывает о преимуществах таких занятий.) Выкладывание узоров, контуров 

предметов, букв из различных материалов – серьезное занятие. Оно требует от детей 

усидчивости и терпения, развивает навык выполнять действие по образцу, развивает 



фантазию. И самое главное – развивает пальцы рук. Взрослым необходимо 

контролировать все занятия с использованием мелких предметов, обязательно 

находиться рядом. 

Например, можно играть в «Золушку» - отделить горох от фасоли и бобов, или 

перебрать какую - то крупу. 

3. Аппликация. (Выступление Вагиной Г. Б.) 

4. Рисование – занятие любимое всеми детьми и очень полезное. Чем чаще ребенок 

держит в руках карандаш или кисть, тем легче ему будет в школе выводить первые 

буквы и слова. Важно следить за тем, чтобы ребенок правильно держал карандаш 

(показать часто встречающиеся ошибки). Предлагайте детям разнообразные задания: 

штриховать фигуры прямыми и волнистыми линиями, обводить по контуру, в 

настоящее время продается много разнообразных раскрасок с интересными 

заданиями. Очень хорошо, если родители не просто покупают своим детям раскраски, 

а выполняют задания вместе с ними, учат правильно подбирать цвет, аккуратно 

закрашивать. 

Педагог предлагает родителям задания «Закончи узор» и «Заштрихуй», «Обведи по 

точкам». 

5.  Замечательные возможности представляет для развития речи детей 

ознакомление с художественной литературой. 

Стихи, сказки, рассказы которые вы читаете ребёнку, должны быть небольшие по 

объёму, несложные по содержанию, доступные для понимания. 

«Читать – это ещё ничего не значит; что читать и как понимать читаемое – вот в чём 

главное дело! 

Как сделать чтение книжек ребёнку более полезным и интересным? Для этого нужно, 

чтобы ребёнок активно участвовал в этом процессе. Как это сделать? (Ответы 

родителей) 

Уважаемые родители, предлагаю вам выполнить небольшое задание: на 

обведенной ладошке своего ребенка, на каждом пальце по одной - две буквы 

напишите имя своего ребенка, а затем расшифруйте буквы, отметив качества его 

характера. 

- Сейчас, мы свои ладошки прикрепим к дереву, которое символизирует нашу группу 

(родители прикрепляют ладони к дереву и зачитывают качества детей на каждую 

букву в имени). 
Посмотрите, какое наше дерево! Высокое, красивое, с пышной кроной! Скажите, 

что необходимо для того, чтобы дерево росло и радовало всех своей пышной листвой? 


