
Мастер – класс  

для родителей 

«Волшебная прищепка» 
  

Воспитатель 1 категории  Андреева Е.А. 

 

        Цель: познакомить родителей с приѐмами развития мелкой моторики у 

детей в процессе использования технологии «Игры с прищепками». 

        Задачи:  
- расширить знания родителей о значении развития мелкой моторики рук у 

детей;  

- познакомить и заинтересовать родителей видами дидактических игр 

с прищепками.  

 
В нашем быту много интересных предметов, которые могут стать 

интересными и очень познавательными игрушками Обыкновенные бельевые 

прищепки могут стать замечательными игрушками для ребенка.   

         Прищепкотерапия – это народный способ массажа рук. 

Игры с прищепками хорошо развивают щипковый хват, способность 

перераспределять при щипковом хвате мышечный тонус. Наряду с главной 

целью использования прищепок – развитием тонких движений пальцев 

рук, они помогают закреплять сенсорные навыки и пространственные 

представления, развивают коммуникативную функцию речи, воображение, 

творческие способности и помогают сделать работу по коррекции 

звукопроизношения разнообразной и интересной. 

Тренировка пальцев и выполнение ребенком движений руками, вносят 

бесценный вклад в полноценное развитие головного мозга малыша. Для того, 

чтобы прочно, легко и твердо удерживать карандаш, шариковую ручку, кисть 

в руке, у ребенка должны быть развиты 3 пальца правой (левой) руки. 

Прищепка способствует формированию и развитию движения сжимания и 

разжимания кончиков пальцев обоих рук. 

          Также эти игры направлены на формирование умения сличать и 

объединять предметы по признаку цвета. Кроме того, игры с прищепками 

способствуют развитию ощущений собственных движений и формированию 

положительного настроя на совместную работу с взрослым. Они 

стимулируют речевую активность детей, учат дополнять образ, развивать 

внимание, ловкость и быстроту, умение действовать по сигналу, развивают 

фантазию, конструктивное мышление, развивают у детей активность, 

стремление к достижению успеха, общительность, дают возможность хорошо 

и с пользой провести свободное время.  

         

 



 Рекомендации:          

Игры-упражнения с прищепками можно сопровождать веселыми 

стихотворными текстами, шутками, разнообразными игровыми приемами, 

взятыми из логопедических учебников и яркой красочной наглядностью. 

Задания усложнять постепенно, и, конечно же, учитывать индивидуальные 

особенности детей. Прищепки желательно выбирать не слишком тугие, но и 

не слабые.  

Работать с прищепками рекомендуется от трех до десяти минут. 
  

Вот несколько таких игр, которые не требуют затрат и особой подготовки. 

Ведь все что необходимо всегда есть в доме. 

 

«Сними жучка с одежды» 

        Прицепите прищепки разных цветов на себя или ребенка и предложите 

ему снять жучка. Это веселая забава, с помощью которой можно закреплять 

знание основных цветов, частей тела, одежды, изучать понятия «право» и 

«лево» (правая рука, левая нога). 

А еще можно вместе побегать за папой и спасти его от назойливых жучков. 

Или убегать от них самому. 

«Найди жучка» 

        Попросите малыша подождать вас в другой комнате, а сами закрепите 

прищепки к различным предметам – шторам, игрушкам, мебели и т.д. 

Расскажите малышу, что пока его не было, прилетели жучки, теперь их надо 

поймать и посадить в коробку или ведерко. 

Игра прекрасно развивает внимание и идеально подходит для первых игр, 

когда пальчики ребенка еще не могут прикреплять прищепки. 

«Бусы из прищепок»  

        Прищепки можно нанизывать на шнурок – получатся красивые бусы для 

мамы. Когда ребенок будет легко справляться с заданием, усложните задание 

и предложите ему чередовать прищепки разных цветов. 

 

 



 

«Сортируем по цвету» 

        Возьмите картон разного  цвета, предложите детям рассортировать 

прищепки, по цветам прикрепляя их к картону. 

 

 
 

«Собери по образцу»  

         Рисуем на листке образец: домик, дерево, цифры, буквы и т.д. Ребенок 

прищепками (ровные прищепки) выкладывает. 

 

«Дополни предмет» 

         Вырежьте из цветного картона фигурки ежика, елка (треугольник), 

солнышко (круг); моркови, рыбки и т.д. Предложите сделать ребенку лучики 

солнцу, колючки ежику, веточки елке и т.д. 

 

 
«Счет»  
Задачи: учить соотносить цифру с количеством предметов в пределах 5 - 10; 

развивать мелкую моторику пальцев рук. Нарисуйте на полосках из картона 

круги (1, 2. 3,4 ,5). Предложите ребенку сосчитать круги на одной из полосок 

и прикрепить столько прищепок, сколько кругов на полоске. 

 «Полоски»  

        Возьмите три полоски различной длины. Предложить прикрепить к 

короткой полоске одну прищепку, к средней – две,  к  длинной – три. 

 



 

 

 «Учим углы»  
       Прикрепляем прищепки к углам фигуры, изучаем понятие – угол. 

Считаем, сколько углов у каждой фигуры, где больше, где меньше, где 

равное количество. 

 

 

«Настольный театр из прищепок» 

 

 
 

«Конструируем из прищепок» 

         Предложите детям смастерить какую либо фигуру или предмет из 

прищепок. 

 

                        
 

 

Вот такие полезные и развивающие игры можно проводить с детьми 

используя прищепки.  

Желаем вам приятного отдыха вместе с детьми. 

 

Источники: https://yandex.ru/; https://nsportal.ru/. 

https://yandex.ru/

