
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №92» 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс для педагогов 

«Использование синельной проволоки при обучении грамоте 

старших дошкольников» 
 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

Щербина Анастасия Игоревна, 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2020 год 

 

 



2 
 

Мастер-класс для педагогов 

«Использование синельной проволоки при обучении грамоте старших 

дошкольников» 

 

Цель мастер-класса: познакомить педагогов с нетрадиционным 

материалом для развития речи и обучения грамоте детей – синельной 

проволокой; о применении синельной проволоки в речевом развитии 

дошкольников, развитии мелкой моторики рук и творческих способностей. 

Задачи: 

1. Познакомить педагогов с видами и способами изготовления поделок 

из синельной проволоки, как средства развития речевого развития. 

2. Побудить к широкому использованию синельной проволоки в детском 

саду. 

3. Научить педагогов изготавливать некоторые поделки из синельной 

проволоки. 

4. Привлечь внимание педагогов к речевому развитию дошкольников. 

 

Как говорил В. А. Сухомлинский: «Ум ребенка находится на кончиках 

его пальцев» 

Существует много различных материалов и предметов, которые можно 

использовать с целью развития речи и коммуникативных навыков ребёнка, 

обучения грамоте, а также его творческих проявлений, воображения, умения 

творчески мыслить, любознательности, эмоциональной отзывчивости, 

креативности в продуктивной деятельности. 

При разнообразии современных материалов, которые можно 

использовать для развития речи, для себя я выделила такой уникальный 

нетрадиционный материал, как синельная проволока. 

Эту проволоку называют еще пушистой, мохнатой, шениллом - все эти 

названия материала одинаково употребимы. Данный материал может не 

только вызвать неподдельный интерес ребенка, мотивировать в различных 

видах продуктивной деятельности, но и обогатить коммуникативный опыт 

детей, будет способствовать эффективному развитию речевой функции и 

мелкой моторики рук, имеющих первостепенное значение для возможности 

дальнейшего обучения дошкольников. 

Синель — (в переводе — гусеница) — это пушистый, с бархатистым 

ворсом шнурок, скрученный из нескольких нитей, между которыми захвачен 

ряд коротких кончиков нитей, торчащих во все стороны (ворс). 

Многие авторы зарубежных педагогических методик быстро поняли, 

что для детского творчества это очень полезная вещь и рекомендуют 

пушистую проволоку в числе других обязательных пособий для развития 

мелкой моторики у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Из 

нее можно делать пушистые поделки, использовать при обучении грамоте.  

Пушистая проволока бывает разной длины, разных цветов, в том числе 

полосатая и блестящая, имеет одинаковую толщину по всей длине или ее 
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тонкие части чередуются с широкими. работать с ней смогут даже малыши - 

цветная, яркая, гибкая, замечательно держит форму, легко режется 

ножницами. Синельная проволока очень нравится детям, ведь она приятна на 

ощупь.  

Дети старшего дошкольного возраста смогут 

самостоятельно смастерить героев пальчикового театра, а разыгрывая с ними 

представление, оттачивать навыки интонационной выразительности, 

монологической и диалогической речи. Старшим дошкольникам можно 

предложить изготовить буквы и цифры, провести звуко-буквенный анализ 

слов, составить схему предложения. Сам процесс работы с 

ней сопровождается массой приятных ощущений, способствует развитию 

тактильной чувствительности пальцев рук, т.е. способствует развитию мелкой 

моторики рук. 

Я вижу уникальность этого материала  в следующем: 

- простота использования - он легко принимает любые фиксированные 

формы; 

- цветовой спектр представлен многообразными цветами и оттенками; 

- тактильно привлекателен для каждого ребенка; 

-позволяет осваивать сенсорные эталоны (цвет, форма, величина) в ходе 

конструктивной и игровой деятельности; 

- развитие воображения, мышления; 

- развитие синхронной работы рук; 

- используется для создания объемных и плоских поделок; 

- возможность использования при обучении грамоте: выполнение звуко-

буквенного анализа слов, составление схем предложений. 

 

Таким образом, целенаправленное, систематическое и планомерное 

использование синельной проволоки для развития речи у детей дошкольного 

возраста положительно повлияет на речевые зоны коры головного мозга, 

поспособствует формированию интеллектуальных способностей, развитию 

коммуникативных умений и навыков, сделает процесс обучения грамоте 

интересным и более эффективным. А самое главное – поспособствует 

сохранению физического и психического здоровья детей. 

 

Уважаемые Коллеги! Хочу, чтобы и вы окунулись в этот мир 

пушистой проволоки. Приглашаю выйти 6 человек и выполнить следующие 

задания. 

1. Изготовление букв, выкладывание и последующее прочтение слогов. 

2. Изготовление букв, выкладывание слов и составление звуковых схем 

этих слов. 

3. Выкладывание схем предложений. 

 

Благодарю за внимание и доброжелательное отношение! Желаю 

творческих успехов! 


