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Презентация опыта работы с практическим показом «Развитие мелкой 

моторики и навыков самообслуживания детей в домашних условиях». 
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Тема: «Развитие мелкой моторики и навыков самообслуживания детей в 

домашних условиях». 

Цель: 

Познакомить родителей с различными играми и навыками самообслуживания, 

упражнениями на развитие мелкой моторики и социально значимых навыков; 

приобщить к проведению совместных мероприятий и развлечений ,а также к 

соблюдению семейных традиций гостеприимства и созданию новых традиций 

у детей дошкольного возраста во взаимодействии с семьёй 

Задачи:  

Развивать память, внимание, творческое воображение, мышление, речь, 

глазомер, познавательный интерес. Вызвать у детей желание делятся своими 

впечатлениями от полученных результатов. 

Несмотря на занятость, нехватку времени, домашние дела, мама может 

придумать много разных полезных развивающих игр, которые понравятся 

ребёнку. 

Эти игры легко организовать за совместным обедом или ужином всей семьёй - 

во время проведения чаепития. Правила игры можно изменять под любой 

возраст ребёнка. Такая игра развивает творческие способности, навыки 

самообслуживания и социального взаимодействия, речь малыша, память , 

фантазию, тренирует мелкую моторику.  

Ход занятия. 

1. Наше родительское собрание будет проходить в нетрадиционной форме в 

виде сладкого стола с чаепитием. Совместно с родителями на родительском 

собрании проводим чаепитие. Для начала сервируем стол чайной посудой: 

чайником, чашками с блюдцами, сахарницей, ложечками. Сервировка 

сладкого стола не обходится без салфеток. В данном случае рекомендую 

использовать одноразовые бумажные салфетки. Родителям советую всё это 

проговаривать детям, каждый этап. Как мама накрывает на стол, показывает и 

называет каждое действие. Называет каждый предмет и для чего он нужен, 

как им можно пользоваться. При этом необходимо научить ребёнка 

сервировать стол правильно. Это умение пригодиться далее малышу в жизни. 

Важно объяснить ребёнку доступным для него способом, чтобы он понял и 

запомнил основные правила сервировки.
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2. В следующем этапе хочу рассказать вам, а вы уже своим детям, какие 

бывают виды посуды, познакомить вас с ними, объяснить, для чего они 

нужны. Расскажите своим ребятам, что керамическая, стеклянная посуда 

может разбиться и поэтому с ней необходимо обращаться очень аккуратно. 

Рассказать ребёнку про салфетки, какими они могут быть и как ими 

пользоваться. 

 

3. Переходя непосредственно к чайной церемонии , покажите какой бывает 

чай, черный, зелёный, в пакетиках. Вдохните аромат чая, пусть ребёнок 

опишет какой он на запах. Введите новые определения цветочный, ароматный, 

и т.д. Этим у ребёнка обогащается словарный запас.  Если чай рассыпной 

пусть ваш малыш самостоятельно с помощью ложки насыпет чай в чайник, 

если пакетированный чай, самостоятельно откроет его, очень хорошо для 

пальчиков, моторики рук. Соблюдая осторожность, родители заливают чай 

кипятком. Рассмотрите вместе как заваривается чай в чашке, чайнике. Что 

происходит спросите у ребёнка, как меняется цвет. Поверьте, будет очень 

увлекательно и интересно. При обращении с кипятком объясните как себя 
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нужно вести, чтобы не обжечься. Если чай в чашке горячий и идёт пар, нужно 

на него подуть и он остынет. 

  

4. К нашему чаю можно предложить лимон, мёд, варенье. Ребёнок может 

понюхать, попробовать на вкус и определить какой кислый, сладкий. Также 

ни один чайный стол не может обойтись без кондитерских изделий: сушки, 

печенья, конфеты, леденцы. С помощью них можно разнообразить занятия по 

развитию речи, попросите, чтобы малыш рассказал какие они по форме, по 

цвету, по вкусу. Также сделать артикуляционные упражнения с сушкой. 

.   
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5. После проведённого собрания, получила фотографии от родителей о 

проделанной работе дома с детьми. Чему была приятно удивлена. Родители и 

дети очень весело и с пользой провели время. Придя в детский сад, дети 

эмоционально делились своими впечатлениями. 

 

              

 


