
Развиваем мелкую моторику рук. Игры с прищепками 

 

       Актуальность развития навыков мелкой моторики заключается в том, что 

вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных 

действий. А также развитие мелкой моторики оказывает влияние на речь, и на 

развитие таких психических процессов, как внимание, память, мышление, 

воображение. Развивая пальчики ребенка, мы способствуем развитию целого 

ряда важнейших процессов его психики. 

      В своей работе по развитию мелкой моторики пальцев рук я использую 

нетрадиционный прием - игры с прищепками. Игры с прищепками интересны 

и увлекательны. 

С помощью игр с прищепками можно: 

 развивать:  

мелкую моторику пальцев, координации обеих рук, речь, сенсорику, 

пространственную ориентацию, внимание, воображение, память, логическое 

мышление, глазомер, слуховое и зрительное восприятие, фантазию, 

творческие способности;  

 расширять: знания об окружающем мире; 

 стимулировать: речевую активность; 

 воспитывать: усидчивость, интерес, терпение; 

 формировать: положительный настрой на 

совместную деятельность со  

взрослым.  

       Игры с прищепками будут полезны воспитателям и родителям, так как они 

просты в применении. Родители могут проводить игры с детьми дома, для того 

чтобы выработать единые требования по сенсорному воспитанию детей 

младшего возраста. 

     Дидактические игры с прищепками я разделила на 2 вида: 

 простые, не требующие специального оборудования; 

 игры с предметами (картонные заготовки или распечатанные шаблоны, 

мелкие предметы, игрушки, геометрические фигуры, коробки, веревки, 

платочки, ленточки, шнурки и т. д.) 

      Мною подобрана картотека, которая состоит из серии игр «Недостающие 

детали». К этой серии игр сделаны карточки в которых прописывается: 

название, цель, ход игры.  

       Для проведения игр подобраны (распечатанные и заламинированные) 

картинки с изображением хорошо знакомых детям предметов, у которых нет 

определенных деталей. Картинки подобраны с учетом возраста, они эстетичны 

и безопасны. Для проведения игр понадобятся прищепки разные по цвету. 

Также можно в играх использовать прищепки разные по форме, размеру, из 

разных материалов. 



       Перед началом игры с детьми рассматриваем картинки с изображением 

натуральных предметов, затем рассматриваем картинку из картотеки, 

уточняем чего не хватает и проговариваем полное задание. 

       Игровое действие: ребенок прикрепляет недостающие детали к 

шаблонам, называет часть предмета, которую он доделал и какого цвета 

прищепки использовал, например: к солнцу - лучики, называет цвет 

прищепки, которую использовал. Ход игр сопровождается стихотворным 

текстом. 

       Можно после игры провести с помощью шаблона зрительную гимнастику, 

детям можно предложить попрыгать вместе с зайчиком, порадоваться с 

бабочкой новым крылышкам и полетать.  

       Игры проводятся от простого к сложному, т. е. в начале года берутся более 

простые игры, например, солнышко, тучка, более понятные для детей. В конце 

после прохождения определенных тем на закрепление берутся более сложные 

игры для восприятия детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     От того что в игре у ребенка задействованы сгибательные и разгибательные 

мышцы в мозг постоянно поступают импульсы, стимулируя центральную 

нервную систему и способствуя ее развитию. 

 


