
Рекомендация для родителей. 

Игры с прищепками: 

творим и говорим. 
       Для формирования звукового и слогового анализа, фонематического 

восприятия и звукопроизношения, развития сенсорных и пространственных 

представлений, мелкой моторики у детей дошкольного возраста. 

Безусловно, главная цель использования прищепок в работе с дошкольниками 

— это развитие тонких движений пальцев рук. По мнению известного 

исследователя детской речи М.М. Кольцовой, «...есть все основания 

рассматривать кисть руки как орган речи — такой же, как артикуляционный 

аппарат. С этой точки зрения проекция руки есть еще одна речевая зона 

мозга». 

    Таким образом, для занятий дома по развитию речи, а тем более в 

коррекции речевых недостатков дошкольников, правомерно и необходимо 

применение разнообразных приемов, способствующих становлению 

полноценной мелкой моторики рук. 

    Чтобы данный вид тренинга пальцев не оказался для детей  скучным и 

утомительным занятием, предлагается озвучивать  действия с прищепками 

веселыми стихотворными текстами и сопровождать их разнообразными 

игровыми приемами. 

 

                    Упражнения для развития мелкой моторики с речевым сопровождением 

 

     Исходное положение для каждого упражнения: согнутая в локте рука стоит 

на столе. Прищепка удерживается указательным и большим пальцами 

параллельно столешнице. 

 

Лиса 

Ритмичное открывание и закрывание прищепки по ходу проговаривания 

текста. 

Хитрая плутовка, рыжая головка. Ротик открывает, зайчиков пугает. 



 

 

Крокодил 

                        В зоопарке воробей пообедал у зверей. 

                      А зубастый крокодил чуть его не проглотил. 

 

Гусь 

                               -  Га-га-га, — гогочет гусь, 

                              - Я семьей своей горжусь! 

         Развитие творческого воображения дошкольников в играх с прищепками 

 
        Для проведения данных игр нужно предварительно вырезать из картона 

фигурки, к которым в дальнейшем будут прикрепляться прищепки. Малышу 

будет интереснее не просто манипулировать с предметами по образцу, а 

проявлять фантазию, выбирая из предложенных нескольких фигурок нужную. 

В процессе конструирования различных предметов и объектов можно 

разучивать с ребенком стихотворения (автор Г.А. Пичугина) что, безусловно, 

будет способствовать расширению и активизации словаря дошкольника, а 

также развитию его памяти и внимания. 

 
                                              Зайчик  

Мерзнет зайка на опушке,  
Спрятал лапки, спрятал ушки. 
 Зайка, зайка, не дрожи, 
 Лапки, ушки покажи. 

                            Ежик 
                 Ежик, ежик, где гулял?  
                 Где колючки потерял?  
               Ты беги скорей к нам, ежик.  
               Мы сейчас тебе поможем. 

                      Солнышко 
                  Солнышко утром 
                  Рано встает. 
                        Лучики тянет —  
                       тепло нам дает. 

Самолет 
Самолет, самолет  
Отправляется в полет.  

                                       Но без крыльев и хвоста  
                                        Не взлетит он никогда. 
 

 


