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План проведения мастер-класса 

 

 Место проведения: МБУДО  «Дом детского творчества города Белово» в 

рамках областного семинара-практикума «Декоративно-прикладное творчество как 

средство социализации детей с ОВЗ» 

Тема: «Изготовление тренажера для развития мелкой моторики рук и органов 

дыхания» 

Форма проведения: практическое занятие с педагогами. 

Цель: обмен опытом с педагогами дополнительного образования по изготовлению 

несложных тренажеров для развития мелкой моторики рук и органов дыхания. 

Задачи:  

- создать условия для профессионального общения педагогов; 

- представить методы изготовления несложных тренажеров для развития мелкой 

моторики рук и органов дыхания  

Оборудование:  

- наглядный материал – тренажер в форме НЛО; 

- готовые детали тренажера; 

- крышки с элементами резьбы от пластиковых бутылок; 

- линейка: 

- ножницы: 

- клей для бумаги; 

- кисточки; 

- фломастеры; 

- крышки от пластиковых бутылок; 

 



Ход мастер-класса 

 

Этапы работы мастер-

класса 

Содержание этапа Деятельность участников 

Подготовительно-

организационный: 

 

Приветствие, 

вступительное слово 

педагога. Постановка цели 

и задач. 

Встраиваются в диалог 

Основная часть: 

 

Объяснение, рекомендации. 

Показ приемов выполнения 

с комментариями. 

Выполняют задания 

согласно плану действий, 

поэтапно реализовывая 

тему  мастер-класса. 

Представление 

выполненных работ: 

Заключительное слово 

педагога. 

Обмен мнениями 

присутствующих, оценка 

результата, 

художественного 

оформления.  

Мини-выставка, показ 

моделей в действии. 

Рефлексия. 

 



Игрушки для развития мелкой моторики рук 

Для наглядности ниже приведен общий список игрушек, которые помогают развить 

тактильное осязание и «научить» пальчики малыша двигаться в соответствии с 

нервными импульсами мозга.  

1. Пирамидка.  

2. Кубики.  

3. Мячики разных размеров.  

4. Сортирование.  

5. Конструктор.  

6. Счеты.  

7. Пазлы.  

8. Лабиринты.  

9. Рамка со шнуровкой.  

10. Бусы.  

11. Рисование на песке  

Развитие мелкой моторики по методике Монтессори В методике Марии Монтессори 

большое внимание уделяется играм, которые способствуют развитию мелкой моторики 

рук.. Ниже представлены самые интересные из них.  

«Как взрослый» Дайте ребенку губку и несколько грязных чашек. Пусть кроха, 

подражая маме, вымоет посуду. Вам кажется это легким занятием? Для негибких 

детских пальчиков довольно сложно удержать чашку в воде и не выронить ее, также 

такое упражнение будет отличной тренировкой гибкости пальцев и развитием мелкой 

моторики рук.  

Пуговицы Дайте чаду кофту, куртку или другую вещь, на которой есть пуговицы, 

крючки и другие застежки. Можно сделать малышу специальный тренажер: 

объединить несколько застежек на одной вещи. Такое упражнение полезно для мелкой 

моторики, а также тренирует навык самообслуживания.  

Сортировка Возьмите две миски. На стол насыпьте горох и гречку (макароны и фасоль 

– выбирайте любые крупы). Попросите ребенка отсортировать одно от другого и 

разложить в две миски. Слишком напоминает задание, которое мачеха придумала для 

Золушки? Возможно. Но такое задание является отличной тренировкой для маленьких 

детских пальчиков. Только не переусердствуйте. Не нужно заставлять ребенка 

перебирать крупы, если ему это надоело или он устал.  



Рисование на муке (песке) Насыпьте на стол муку (манку, песок, сахар). Предложите 

крохе порисовать на присыпанной поверхности. Достоинство такого рисования в том, 

что рисунок можно легко стереть и начать заново. 

Лоскутки Возьмите несколько кусочков тканей с различной текстурой. Шерсть, 

крупная вязка, бархат, шелк. Предложите чаду потрогать каждый и описать свои 

ощущения. Шнуровка Очень хорошо развивают мелкую моторику у малышей 

обыкновенные шнурки. Можно приобрести специальную рамку со шнуровкой, а можно 

учить кроху на примере его собственных ботиночек.  

Губка Попросите кроху перенести воду из одной миски в другую с помощью обычной 

губки для мытья посуды. При этом малыш должен стараться, чтобы на стол попало как 

можно меньше капель. Это не только хорошее упражнение для пальчиков, но и 

обучение аккуратности.  

Сборщик Рассыпьте по полу мелкие предметы и попросите ребенка собрать их в миску 

или сумку. Можно также просить малыша называть цвет или «имя» каждого предмета.  

Фокусник Положите несколько предметов в шляпу или непрозрачный пакет. Ребенок 

на ощупь должен определить, что находится в пакете. Попросите кроху вытащить ту 

или иную вещь. Прежде чем исполнить это, ребенок будет долго изучать вещи 

пальчиками. Эти и многие другие упражнения и игры призваны развить у ребенка 

умение управлять собственными ручками, а также обогатить список его навыков и 

способностей, научить мыслить логически. Очень важно регулярно заниматься с 

малышом, но не докучать ему. Все занятия следует преподносить в игровой форме. 





 



Принцип работы тренажера. 

 

Наш тренажер является конструктором для развития мелкой моторики у ребенка 

Конструктор для детей – это не только модная игрушка, а также способ во время игры 

развивать интеллект, фантазию и мышление. Изготавливая наш тренажер - 

конструктор, я руководствовалась правилом: чем меньше ребенок, тем больше детали. 

Для самых маленьких лучше изготовить конструктор, состоящий их крупных 

элементов, которые точно не пролезут крохе в горло, если тот захочет попробовать их 

на вкус. 

 

Поможет малышу развить воображение, координацию, тактильные ощущения 

натренирует дыхание и мелкую моторику рук. Изготовление тренажера несложно, 

помогает наладить контакт между детьми разных возрастных категорий. Повысит 

авторитет в глазах младшего брата или малышки соседки. 

 

Ход работы 

Изготовление тренажера. 

Выбрать подходящий шаблон. Желательно чтобы ребенок сам придумал, описал или 

нарисовал макет будущего тренажера. Пусть это будет корабль, ракета, дерево, 

сказочный замок, самолет, медуза. Не пытайтесь ограничить фантазию узкими рамками 

реализма. Фантазия ребенка безгранична.  

 



 

Вырежьте рисунок и используйте его в качестве шаблона. Перенесите контур на 

подходящего размера крагис (лист ДСП) предварительно предусмотрев отверстия под 

элементы бутылок,  26,5, их должно быть не мене трех, и пазы для установки на 

основание из того же крагиса. Также необходимо продумать где разместить шнуровку 

и проделать отверстия для шнурования с помощью электрической дрели сверлом 

диаметра 4,5–5 мм 

 

 
 



Затем необходимо соблюдая правила безопасности выпилить ручным либо 

электрическим лобзиком тренажер по контуру. 

 

 
С помощью шила проделайте отверстия, чтобы вставить пилку лобзика и выпилите 

внутренние части тренажера.  

 



Обработайте края наждачной шкуркой. Тщательно удалите образовавшуюся пыль. 

Покройте поверхность деталей акриловыми красками, опять же привлекая детей к 

любимому занятию-раскрашиванию. 

 

С помощью ножа или ножниц отделите части горловин у трех бутылок. 

 
 

С помощью клея «Титан» закрепите горловины в соответствующих отверстиях, 

предварительно продев через них обрезки атласных лент послужащих в дальнейшем 

тренажером для дыхания.  Головки болтов также можно закрепить клеем. 

 

Внешний вид тренажера-игрушки 

 

 
 

 

 

 

 



Варианты оформления игрушки 
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