
«Прищепками играем, не только мелкую моторику 

развиваем» 

Для того чтобы ваш ребенок заговорил, вы должны вести с ним постоянный 

односторонний разговор, даже если вам иногда кажется, что это 

бессмысленно и ребенок не обращает внимания на вашу речь. Спокойно и 

членораздельно называйте все предметы, которые вы показываете ребенку. 

Повторяйте это по нескольку раз. Поощряйте любые попытки вашего 

малыша говорить, даже если вы ничего не поняли. А первыми вашими 

помощниками в активизации речевой деятельности должны стать ладони 

ребенка, его маленькие пальчики. 

Движение пальцев и кистей рук имеет особое развивающее значение. 

Влияние мануальных действий на развитие мозга человека было известно 

еще во II веке до нашей эры в Китае. Пальцы наделены большим 

количеством рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную 

систему. На кистях рук расположено множество акупунктурных точек, 

массируя которые можно воздействовать на внутренние органы. По 

насыщенности акупунктурными зонами кисть не уступает уху и стопе. 

Исследования отечественных физиологов также подтверждают связь 

развития руки с развитием мозга. Учѐный В. М. Бехтерев доказал влияние 

манипуляций рук на функции ЦНС. 

Простые движения кистей рук, пальцев помогают убрать напряжение не 

только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они 

способны улучшить произношение многих звуков, а значит, развить речь 

ребенка. Проекция руки есть ещѐ одна речевая зона мозга. Поэтому так 

важно применять разнообразные приѐмы, способствующие полноценному 

становлению мелкой моторики рук. Материалом для этого могут быть 

повседневные домашние предметы. Например, пластмассовые бельевые 

прищепки разного цвета. Для того чтобы данный тренинг не оказался для 

детей скучным и утомительным занятием, а наоборот принес наибольшую 

пользу необходимо озвучивать действия с прищепками. 

 

Упражнение 1. 

Родители и дети, удерживая прищепку тремя пальчиками, прикрепляют еѐ к 

краю небольшой коробки, сопровождая свои действия словами: 

Наша мамочка устала, 

Всю одежду постирала. 

Милой маме помогу, 

Все прищепки соберу. 

Упражнение №2 



Родители и дети, удерживая прищепку в горизонтальном положении 

большим и указательным пальцем, раскрывают еѐ, в этот момент локоть 

опирается на поверхность стола, сопровождая свои действия словами: 

Серый волк – зубами щелк, 

Не боимся тебя волк. 

(пощелкать языком) 

Хитрая плутовка, рыжая головка, 

Ротик открывает, зайчиков пугает. 

(открывать и закрывать рот одновременно с действиями) 

Га, га, га, - гогочет гусь, 

Я семьѐй своей горжусь. 

(звукоподражание: га-га-га) 

Упражнение №3 

Родители и дети берут в левую руку вырезанную из картона косточку, а в 

правую прищепку – Жучку. Правая рука подносится к левой, прищепка 

захватывает косточку. 

После ужина убрались, 

В миске косточки остались. 

Косточки мы соберем 

И собачке отнесѐм. 

Жучка косточку схватила, 

В уголочек утащила. 

(звукоподражание: гав-гав-гав) 

Упражнение №4 

Родители и дети в обе руки берут по прищепке, синхронно и ритмично 

открывают и закрывают прищепки, по ходу проговаривают текст. 

Две собаки лают, 

Друг друга не кусают. 

Лягушонок ква-ква, 

А утенок кря-кря, 

Все сказали, все спросили, 

Хорошо поговорили! 

Упражнение №5 

На столе стоят 4 картонные коробки с приклеенными на дно кружками 

красного, желтого, зеленого и синего цвета, и прищепки соответствующих 

цветов. Родители и дети выбирают и прикрепляют прищепку на край 

коробки, соответственно цвету приклеенного на дно кружка, сопровождая 

действия словами. 

На донышке коробки 

Огонѐк горит. 

Какие брать прищепки, 

Он нам говорит. 

Упражнение №6 



У родителя и у ребенка картонные шаблоны различных предметов. Нужно с 

помощью прищепок сконструировать предмет или объект, сопровождая 

действия словами. 

Зайка, зайка, не дрожи, 

Свои ушки покажи. 

Ёжик, ѐжик, где гулял, 

Где колючки потерял? 

Самолѐт, самолѐт, 

Отправляется в полет. 

Но без крыльев и хвоста, 

Не взлетит он никогда. 

Клювик, крылышки и хвостик – 

Прилетела птичка в гости. 

Очень наш жучок устал – 

Бегал по дорожке. 

Ночью спал, а утром встал, 

Показал нам ножки. 

Тучка по небу гуляла, 

Все дождинки растеряла. 

 


