
Мастер класс для родителей 

«Пальчиковый театр теней для развития у детей мелкой моторики» 

Цели: 

 научить родителей создавать условия для проведения пальчиковой 

гимнастики в домашней обстановке; 

 показать способы и приёмы проведения пальчиковой гимнастики; 

 познакомить с правилами проведения пальчиковой гимнастики; 

 Показать важность работы по развитию мелкой моторики рук; 

 Обозначить взаимосвязь развития мелкой моторики рук и речи 

дошкольника; 

 Научить родителей использовать пальчиковый театр теней для 

развития мелкой моторики у детей. 

Подготовительная работа: 

 Создание картотеки пальчикового театра теней 

 Организация выставки развивающих игр: шнуровки, сенсорные панно, 

наборы тканевых образцов различной фактуры и т.д. 

Оборудование: 

 Плакаты с высказываниями: 

 «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» (В.А. Сухомлинский). 

 «Рука – это своего рода внешний мозг» (Э.Кант); 

  Экран (белая простыня или светлая стена) и источник света (настольная 

лампа). 

Участники: 
 Дефектолог 

 Родители 

 

Форма проведения: мастер - класс 

Ход мероприятия. 

Дефектолог: Здравствуйте, уважаемые родители! В своей работе я 

большое  внимание  уделяю развитию мелкой моторики, так как движения 

пальцев рук тесно связаны с речевой функцией. Ученые пришли к 

заключению, что уровень развития детской речи находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Чем активнее и точнее движение пальцев у малыша, тем быстрее он 

начинает говорить.  Известный педагог Василий Александрович 

Сухомлинский сказал: «Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев». 

Рука имеет самое большое представительство в коре головного мозга. У 

нас на ладони находится множество биологически активных точек. 

Воздействуя на них можно регулировать функционирование внутренних 

органов.( Мизинец- сердце, безымянный палец- печень(почки), средний- 

кишечник, указательный- желудок, большой – голова). Дело в том, что в 

головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движение пальцев 

рук, расположены очень близко. 



Мы с вами уже много знаем о разновидностях упражнений для развития 

мелкой моторики. Сегодня я хочу познакомить вас с теневым театром 

пальчиков. Этот вид игры не требует с нас больших затрат, можно проводить 

вечерами в темной комнате, перед сном. У инсценировок с помощью 

пальчикового театра теней большие возможности для развития ловкости, 

координации  движений кистей и пальцев рук, точности, выразительности 

движений и развития речи. 

Упражнения могут проводиться на разных уровнях сложности: по 

подражанию, по речевой инструкции. Сначала словесная инструкция 

сопровождается показом, т.е. дети работают по подражанию. Затем степень 

их самостоятельности увеличивается — показ устраняется и остается только 

словесная инструкция. 

Наша задача состоит в том, чтобы в содружестве с семьей развить мелкую 

мускулатуру рук и подготовить детей к письму. Создать условия для 

накопления ребенком двигательного и практического опыта, без которого 

невозможно быстро и успешно освоить навык письма. 

Организовать театр теней в домашних условиях проще простого! В тенях 

животных нет ничего сложного, чаще всего достаточно всего двух рук, чтобы 

увидеть зайчика, собаку или птицу. 

Итак, как сделать тени своими руками? 

1. Понадобится светлая стена или любой крупный предмет, завешенный 

белой простынкой; 

2. Солнечный свет или свет от яркой лампы должен светить прямо на 

стену, а не сбоку; 

3. Подойдите к стене таким образом, чтобы ваша собственная тень не 

падала прямо на стену; 

4. Сложите руки, как показано на любом из рисунков. 

Тени животных своими руками можно ещё и оживить! Пошевелите 

пальцами, и ваш зайчик сложит уши, а птичка полетит. Научите своего 

ребенка изображению теней животных, это разовьёт моторику малыша и его 

пространственное мышление. 

3. Заключительная часть. Рефлексия. 
Дефектолог:  На информационный стенд мы поместили калейдоскоп 

интересных игровых упражнений для развития мелкой моторики рук  

(приложение 1). Некоторые из них воспитанники уже выполняли на занятиях 

в группе, и сейчас мы сможем посмотреть самые лучшие варианты. 

А теперь позвольте спросить: 

 что нового вы сегодня узнали на нашей встрече? 

 какие выводы вы для себя сделали? 

 есть ли у вас дополнительные вопросы по теме? 



 (вручаю каждому участнику рекомендации по проведению пальчикового 

театра теней).(Приложение №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Кошка 

 

 

    

Утка 

 

 

 

Собака 

 

 
 

 

 

 



Бабушка 

 

 
 

Волк 

 

 
 

Лошадка 

 

 
 

Заяц 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

 

ЛОШАДКА 

 

Соедините пальцы 

ладоней вместе, большие 

пальцы разведите в 

разные стороны, 

мизинчики оттопырьте 

вниз. 

Руки я соединяю, 

Их в лошадку превращаю. 

Грациозна и быстра, 

Но скакать на ней нельзя. 

ВОЛК 

 

Большой палец правой 

руки оттопырьте вверх, 

указательный согните, 

средний и безымянный 

пальцы вместе, 

мизинчик оттопырьте 

вниз. 

Руку к стенке я поднес 

Злого волка получил. 

Он пасть раскрыл и хочет 

есть 

Но меня ему не съесть. 

СОБАКА 

 

Обхватите правой рукой 

левую, отставив большие 

пальцы (это будут ушки 

собаки). Теперь 

потренируйтесь отводить 

мизинец левой руки от 

остальных пальцев.  

Руки я соединил, 

И собачку получил. 

Он пасть раскрыл и хочет 

есть 

Но меня ему не съесть. 

ПЕТУШОК 



 

С согнутыми фалангов 

пальцев, накройте одной 

рукой другую, большие 

пальцы немного 

разведите в стороны. 

Клюв, волнистый 

гребешок 

Получился петушок. 

Да вот только не кричит 

Хотя даже клюв открыт 

КОЗА 

 

 

Левой рукой прикройте 

правую. Левая рука 

согнута в кулачок, 

большой и указательный 

пальцы оттопырьте. 

Получилась у меня 

Длиннорогая коза. 

Бородой своей трясет, 

Видно сочной травки 

ждет. 

МЕДВЕДЬ 

 

Накройте одну руку 

другой, большие пальцы 

оттопырьте. 

Спит медведь в своей 

берлоге 

И чудесный видит сон, 

Что весна уж на пороге, 

Просыпаться должен он. 

БАБУШКА 

 

Пальцы соберите в 

кулачок, кончик 

большого пальца чуть 

выступает вперед, 

средний палец и 

мизинец, выступает.  

Хороши у бабушки 

Пышные оладушки. 

Пальцы на руке сожму 

И ее вам покажу. 

ПЕС 



 

Обхватите левую ладонь 

правой рукой, большие 

пальцы оттопырены в 

разные стороны, 

мизинец левой руки 

оттопырен вниз. 

Мой верный пес 

Всегда со мной. 

Его я сделаю  

Рукой. 

УТКА 

 

Согните указательный 

палец, так чтобы 

оставался просвет (глаз), 

мизинчик соедините с 

большим пальцем. 

Пальцы я соединяю, 

Чтобы утку показать. 

Только жаль, что не умеет 

Эта уточка летать. 

 

ЗАЯЦ 

 

Сведите вместе 

указательный палец с 

большим, средний и 

безымянный вытяните, 

мизинец или согните, 

или плотно прижмите к 

безымянному. 

Указательный и средний 

пальцы другой руки чуть 

согните (это будут 

передние лапки), 

большой вытяните 

(задние лапки), 

остальные пальцы 

сожмите в кулак. Перед 

тем как показывать 

малышу сложную 

фигуру, потренируйтесь, 

чтобы ваш зайчик был 

похож на настоящего 

зайчика. 

Две руки соединяю, 

Чтобы зайца получить. 

Аккуратно выполняю, 

Ничего чтоб не забыть. 

ГУСЬ 



 

Согните указательный 

палец и соедините с 

большим , так чтобы 

оставался просвет (глаз), 

средний и безымянный 

оттопырьте в разные 

стороны, мизинчик 

соедините. 

Получился славный гусь, 

И его я не боюсь. 

Хоть он клюв и 

раскрывает, 

Но меня не напугает. 

КОРОВА 

 

Сложите правую руку в 

кулачок, оттопырьте 

большой и указательный 

пальцы, накройте левой 

ладонью, с оттпыренным 

большим пальцем. 

- Му, - мычит корова 

важно, - 

Что из пальцев я, 

неважно. 

Главное, что у меня 

Очень острые рога. 

КОШКА 

 

Согните руку в локтях и 

поднимите кулачок 

вверх. В кулачке 

зажмите несколько 

соломинок или палочек. 

Указательный и мизинец 

немножко оттопырьте. 

Посмотрите, у меня 

Кошка получилась. 

В ожидании добычи 

Села, притаилась. 

ПТИЧКА ЛЕТИТ 

 

Соединить две открытые 

ладони, свести большие 

пальцы вместе. 

Ладони вместе соединяю, 

Чтобы птичку показать. 

Птичка крылья 

расправляет, 

Жаль, что песни не 

слыхать. 

 

 

 

 




