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В течении учебного года в нашей 1 младшей группе 
«Капельки» походила увлекательная деятельность по 
развитию мелкой моторики рук с бытовыми предметами, а 
именно с прищепками. Играя с ребенком, все свои действия 
мы сопровождали речью: выполняли интересные задания, 
придумывали разные истории и рассказывали их друг другу, 
и родителям вместе ребенком. Игры были самые 
разнообразные. С ними вы познакомитесь ниже. 

  
 



 
 
 
 

Актуальность. В каждом доме есть много интересных 
предметов, которые привлекают внимание детей: пробки, 
крышки, пуговки, «киндеры», пластмассовые бутылочки, а 
самое интересное на мой взгляд - прищепки. Для нас это 
просто необходимые вещи, а для ребенка они могут стать 
интересными игрушками, зачастую превосходящими по 
своим развивающим свойствам покупные аналоги. Ведь 
именно прищепки, которые мы используем для закрепления 
белья, могут стать замечательными игрушками для ребенка. 
Впервые игры с деревянными бельевыми прищепками, 
которые можно было прикреплять к корзине с тонкими 
краями, использовала М. Монтессори. Однажды увидев, как 
маленькие дети с удовольствием прищепками прикрепляли 
кукольное белье, меня это заинтересовало, и я тут же 
организовала игру с прищепками. Детям понравилось играть 
с ними, вот от сюда я решила, что бельевые прищепки – это 
ценный материал для фантазий и красивых поделок и 
увлекательных историй. 
 



 
 
Цель: развитие у детей мелкой моторики рук, а также развитие 
воображения, фантазии и коммуникативной функции речи, 
закрепление сенсорных навыков и пространственных 
представлений.  
Задачи: 
Образовательные:  
развивать познавательные и психические процессы; 
развивать и закреплять представление о цвете и величине 
предметов;  
формировать пространственные представления. 
Развивающие: развивать словарь детей,  мелкую моторику рук. 
Воспитательные: воспитывать навык самоконтроля за 
последовательным выполнением действий, за применением ранее 
полученных знаний, воспитывать у детей чувства 
доброжелательного отношения к другим детям.  

  
 



Игры с прищепками для детей это веселое и интересное, а 
также необыкновенно полезное занятие. Именно тренировка 
пальцев и выполнение ребенком точных движений руками, 
вносят бесценный вклад в полноценное развитие головного мозга 
малыша. Уже давно научно обосновано, что качество речи 
человека напрямую зависит от того, насколько хорошо и развиты 
пальцы и рука у человека. 
Тренировать ручку малыша нужно уже с самого раннего возраста, 
делать массаж, просить взять и дать определенные предметы, 
использовать для игр игрушки с различной фактурой. Игры с 
прищепками для такой «тренировки руки» подходят идеально, 
вырабатываются хватательные навыки, укрепляется и развивается 
кисть.  
Вариантов игр с прищепками очень много. 
Самой простой является взять, распахнуть прищепку и прицепить ее 
на шаблон картинки животных, насекомых, овощей, фруктов или 
других объектов. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C


Сентябрь.  
«Ознакомление с прищепками». 



Октябрь. 
«Овощи, фрукты». 



Ноябрь.  
«Веселая лошадка», «Зайчик». 



Декабрь. 
«Солнышко»,«Снежинка». 



Январь. 
«Елочка», «Перчатка». 



Февраль. 
«Ежик», « Самолет». 



Март. 
«Птичка невеличка»,« Цветочки». 



Апрель. 
«Жучки». 



Опыт работы показал, что игры с прищепками вполне 
могут занять почётное место на полке среди других 
игрушек. Они вызывают у детей большой интерес и 
способствуют обогащению их бытового и 
практического опыта. Игры с прищепками хорошо 
развивают щипковый хват, способность 
перераспределять при щипковом хвате мышечный 
тонус. Очень важно заниматься последовательно 
(правая рука, левая рука, обе руки), переходить от 
простого к сложному. Развивая движения пальцев 
рук, тем самым способствует развитию 
интеллектуальных и мыслительных процессов 
ребенка, становлению его речи. За учебный год я 
увидела, как эта занимательная игра увлекает детей, 
и в течении всей работы, увидела её плоды. Дети 
стали на много лучше распределять щипковый 
мышечный тонус.  

 



Спасибо за внимание! 


