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Цель:
Повышение профессионrLльной компетgЕтЕости родителей по использованию
массажного MltLIa в работе с детьми, имеющими речевые Еарушения.

Задачи;
1. Познакомить участников мастеркласса с эффективными методами и
приемами исгIользованиrI  массажного мlIча в комплексе с

цЕLI Iъчиковой гимнастикой.
2. Закрепить умения участников мастеркJIасса применrIть поJý4Iенные знаниrI

в гIрактике.

Оборудование:
r МОСС&ЖНЫе Мr{ ЧИ С КОJIЮЧКаМИ ПО КОЛИЧеСТВУ У{ аСТНИКОВ;
с компJIекс п€} JIьчиковой гимнастики с использованием массажного мяча

Раздаточный материаJI :
о МOСС?жные Мячи;
. буклет для родителей < < развиваем мелкую моторику>

I \ 4acTep  класс дпя родителей
кРазвumuе мелкой MomopuKLl с по,уlоLцью лuacca)tcHbtx .ц,tячейу

Ход мастер  класса
1 часть теоретическая
Руково dumель фuзuческо zо воспurпанt,tя :

Здравствуйте уважаемые родитеди! Я рада видеть вас на нашем мастеркJIассе.

Начну я с высказыванияВ.А. Сlхомлинского (Ум ребенка находится на
кончиках его паJIьцев> . Это высказываЕие расцрывает, что уровень
речевого р€lзвитиrl ребенка находится в rrрямой зависимости от способности

ребенка совершатъ пutпьчиками тонкие движениrI , брать мелкие пре,щ{ еты,

свободно действовать кистями рук. Поэтому чтобы на)лIитъ ребёнка говоритъ,
необходимо не только треЕировать его артикуJuIционный апцарат, но и

р€tзвиватъ движениrI  паJIьцев.

За последние 10 лет уровень и темпы р€lзвития речи у детей существеЕно
снизились. По какой же причине? Ведъ сейчас есть возможность приобретать

для ребенка развивающие иIрушки и мультфилъмы, специадизированЕые
мультимедийные про| раммы. На самом деле имеЕно в этом разнообразии и
кроется сугь проблемы. А ещё не забывайте, во времена нашего детства все

ботинки были на шш{ урочках, а куртки на пуговках. Никаких тебе молъlий рт

лип)п{ ек. Вот и трениров€tпись п€Llrьчики малышей, пока I1ж хозяева сопели от

усердIчUI , одеваясь в садике на прогулку. УпражъIяясь, каждый день по мноry

р* , паJIьчики становились силъными и ловкими. Поrгl^ лив в свое

расrоряжение такие блага цивилизации, как молнии, кнопки и липутки, дети
перестали автоматически приобретать необходимые навыки мелкой моторики,
п€шьчики (разленились)) и не успевают )лIиться вместе со своим хозяином.

Систематические упражнениrI  по треЕировке п€rльцев рук, т.е. р€Iзвитие
мелкой моторики является средством стимуJuIции активности коры головного
мозга, что способствует р;tзвитию мыпшения и внимаъl'ия.

Что же делать? Как помочь нашим детям? Существуют приятные и

увлекательные способы обеспечить рЕввитие мелкой мOторики, а значит,



вашего маJIыша. Среди них  паJIьчиковая гимЕастикц игры с пластилиЕом,
камешками и горошиЕами9 и| ры с гýrговками и шнуровкой, игры G

массажными мrIчами. Все эти занятия помоryт вашему ребенку на} пIитъся

быть настоящим хозяином своих ладошек и десяти паI Iьчиков, совершать
сложные манипуJUIции с предметами, а значит, поднrIться еще на одну
сryпеньку крутой лестницы, ведущей к вершинам знаний и умений.

С чего же начать это непростое восхожденце? С пальчиковой
гимнастики. Вопервых, это иде€tпьно подходит для занятых родителей, так
как требуют минимум временЕых затрат и совершенно не предгIолагает каких
либо дополнительЕых (rинструментов} , кроме ручек мЕUIыша.

Вовторых, пзlJIъчиковой гимнастикой можно з€lниматься с самыми
мulJIенъкими детъми.

Малышам она очень  очень нравится, оЕи с удовольствием буду,
повторять за вами все движениr{  и слова, так что наша цель  р€ввитие мелкой
моторики  будет достигнуга без особьrх усилпй.

Определить уровень развития тонкой моторики детей можно так:
попросить ребенка показать один паJIъчик, два пЕLI Iьчика, три п;tJIьчика, при
этом обязательно показываrI  как надо делать. ,Щети, которым удаются
изолированные движения папьцев,  говорящие дети, если же шаJIъцы

напряжены, сгибаются и разгибаются только все вместе, или, напротив, вялые
и не дают изолированных движений, то это I le говоряц{ ие дети. Ученые также

устацовипи, что тренировка I I€шьцев рук (массаж кисти руки) на два с
гIодовиной месяца ускоряет процесс созреваниrI  речевьIх областей.

Пальчиковая гимЕастикаэто нетрадиционная форма закаливанця,
которая р€} звивает ловкость и подвижность I IаJIьцев, а массаж активных точек
положителъно сказывается на самочувствии в целом и улучшает работу мозга.
Раз1^ lивание текстов с применением паJIьчиковой гимЕастики способствует
более активному развитию речи, пространственног0 мышления, внимаЕия,
воображениr{ , помогает в усвоении эмоциональной выр€lзительности.

Особый интерес у детей вызывает массаж ладоней и папьчиков рук
посредством массажЕого мrпIа.

Исполъзование мячей с массажными элементами оптимизирует рост Е

рzввитие опорнодвигателъЕого аппарата, помогает в формировании
правипьной осанки, в rrрофилактике плоскостопиrI2 р€lзвивает мышечцaю сиJýi,
гибкость и координациоЕные сrrособности. Завятця с массажными мячиками
вызывают у детей радость, оживление, чувство уверенности, желание ицрать,

tIозвоJI rIют р€lзвивать рlпrную умелость и мелкую моторику, способствуют

р€lзвитию творческих сшособностей дошкOJuIт.
Итрая с массажным мячом, которьй помещается в ладошке, ребеЕок

получает разнообразные сенсорные впечатлениr{ , у
него развивается внимателъность и способность сосредоточиться.

Совместно с ребенком мож} Iо выrrолнять рuвличные упражнения:
подбрасывать и ловить мяч, растягивать и шуточно Еажимать на Еего,

раскатывать в ладонях и т.д.

2 частъ (практическая)



сказок при помощи пальцев
А) Упражнение < < Ёжию>

Представьте, что к вам в гости пришел ежик. Все движения выпOлняются в

соответствии с текстом.
.Uжик выOился из сиJl 

Яблоки, грибы носкI I .

Мы потрем ему бока,
Надо их размrIть слегка.

А гrотом погладим ножки,
Чтобы отдохнул немножко.
А потом почешем брюшко,
Пощекочем возле ушка.
Ёж по тропке убежал,
Нам < < Спасибо !> >  пропищЕtп.

На слова { { по mропке убеэюал>  Jиячлtк л4ожно каmаmь по сmолу, коленкал4.

Б) Выполнять можно движениrI  с мrIчом в согIровождение скalзочнъж
героев. Сказку можно придумать самостоятеJьно. Элементы сказкотератIии
настраивают ребенка на цоложительные эмоции, р€ввивают фантазию,
воображение, а в комплексе с мrIчом и мелкую моторику рук.
В) Можно исrтолъзоватъ музык€lJIьное сопровождение. Предлагаю прослушать
музыкаJIьную композицию < < Ходит ёжик без дорожек>  с пок€tзом выполнениrI

соответствующих движений.
упрАжнЕтмя с мАссАжным мrчом
. Катание мяча между ладонями (в разном темпе);
. Поглаживание мяча (жалеть мяч);
. Вращение мяча на полу, как юлу;
. Подбрасывание мяча и ловля;
. Вращение мяча пальцами рук на весу;
. Сдавливание мяча ладонями на весу (локти в стороны);
. < < Лепить мlIчик} >   как из пластилина;
. Надавливание на Mrtll (мяч на цоJry или на столе), ладони одна на

другой;
. Дуть на мrIч (выдох, ryбы трубочкой);
(все упражнения выполнять одной рукой, затем другой рукой)
. Катать мrпI  по руке;
. Кататъ мяч по ноге;
. Постукивание мячом по рукам и по ногам (мячик бегает);
. Зажатъ MяI I I  стопами, поднимать ноги с мячом вверх и вниз фуки в

упоре сзади), развести руки в стороны держать (угодою);
. Зажать мrгI  коленr{ ми, rrрыжки на месте иди продвигаясь вперёд;



Игры с массажными мячами

< < Здравствуй, плой любимый мячик! > >

Скажет утром каждый пальчик.
/  Крутим мяч пальцами рук/

Крепко мячик обнимает,
Никуда не выпускает.
lКрепко сжать мяч обеими ладошками)

Только брату отдает:
Брат у брата мяч берет.

ДIеребрасывать мяч из одной ладони в другую/

мячик сильно пожимаю
И ладошку поменяю.
мячик сильно пожимаю
Снова я ладонь меняю.
/Сжимать мячик правой рукой, затем левой./

Мячик пальцем разминаю,
Вдоль по пальцам мяч гоняю.
Латать мяч всей длине пальцев правой руки./

Сверху левой, снизу правой
Я его катаю 

 
браво.

/Левой ладошкой катать мяч по правой ладони./

Повернуо а ты проверь 
Сверху правая теперь!

По руке я мяч катаю,
Я его не выпускаю.
Мячик мой не отдыхает 

По руке моей ryляет.
/Катать мяч ладошкой правой руки от пальцев до плеча/

Катится колючий ежик(выполняем круговые движения мячиком по грули)
Нет ни головы, ни ножек.
По грули он побежит
И пыхтит, пыхтит, пыхтит.
Бегает т} даl сюда! Мне щекотно? (движения мячом по пальчикам)

Да, да, да!
Уходи, колючий еж, (пускаем по стол_y и ловим подушечками пальцев)
В темный лес, где ты живешь!

Мы с вами выполнили примерный комплекс упражнений с мячом, который вы можете

использовать дома с детьми.
Используя такие мячи, вы можете вместе с детьми делать массаж не только рук, пальцев и гр} диt

но так, же делать массаж спины, ног и стопы.

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...  похлопаем, поаплодируем себе за это...

Бульте здоровы вы и ваши дети!!!
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