Методическая картотека
для воспитателей и родителей
«Волшебный мир прищепок»
Автор презентации: Лахула Татьяна Николаевна
воспитатель ГБОУ СОШ с.Пестравка Самарской области
структурное подразделение детский сад «Колосок

«Игры с прищепками»
Игра – главное, что поможет развить
способности. А прищепки для белья могут
заинтересовать ребенка и надолго привлечь
его внимание. Если вы покупаете прищепки
для игры, то придирчиво отнеситесь к их
подбору. Так как пальчики малыша еще
недостаточно сильны, необходимо подобрать
такие прищепки, которые легко открывать. На
прищепках не должно быть заусенцев.
Посмотрите также, удобно ли ребенку играть
этими прищепками. Хорошо, если прищепки
будут разные по форме, яркие и разноцветные:
зеленые, красные, желтые, белые, синие, что
позволит во время игры с ребенком закрепить
знание основных цветов. Игр с прищепками
существует множество. Сегодня мы поиграем
в некоторые из них.

Цель
формирование познавательного интереса.
Задачи
Образовательные: с их помощью можно учить ребенка
считать.
Развивающие: развивать мелкую моторику рук,
фантазию и сообразительность, речь. Играя с
прищепками, ребенок осваивает и
геометрические фигуры.
Воспитательные: умение слушать воспитателя,
самостоятельность, интерес к познавательной
деятельности, желание помогать друг другу.
Речевые: развивать умение отвечать на вопрос.

Материал:
Прищепки разных цветов, картинки
Предварительная работа:
Прежде чем начать играть, попробуйте
вместе с ребенком открыть и закрыть
прищепку несколько раз. Необходимо
научить малыша открывать ее, а при
необходимости помочь ему в этом
занятии.
Безопасность:
Все игры с прищепками должны
проходить под контролем взрослого,
чтобы ребенок случайно не прищемил
палец, иначе желание играть с
прищепками пропадает.

«Солнышко»
• Для игры необходимо вырезать из плотного картона
фигуру солнца разных цветов и формы. Прищепки
можно использовать разных цветов. В начале игры
загадаем загадку: «Что видим мы, взглянув в
оконце?» Нам ярким светом светит…..». После того
как дети догадаются, что это солнце, необходимо взять
прищепки, и показать, как и куда прикреплять их.
Прищепки в этой игре являются лучиками для
солнышко. Дети с удовольствием собирают солнышко,
причем прищепки предлагаем располагать по –
разному: желтому солнышку – желтую прищепку и т.д.
После конструирования можно поиграть в
пальчиковую игру «Солнышко».

Пальчиковая гимнастика «Солнышко»

Солнышко, солнышко
Погуляй у речки
(Шевелят пальцами обеих рук).
Солнышко, солнышко,
Разбросай колечки.
(Быстро сжимают и разжимают кулаки).
Мы колечки соберем,
Золоченые возьмем.
(Делают хватательные движения щепотью).
Покатаем, поваляем
(Круговыми движениями трут ладонь о ладонь).
И назад тебе вернем.
(Поднимают руки вверх, раздвинув пальцы).

«Ежик»
Для игры необходимо нарисовать
картинку с изображением ежика,
вырезать и приклеить ее на плотный
картон. В начале игры загадать
загадку: «Вместо шубки лишь
иголки, Не страшны ему и волки,
Колкий шар, не видно ножек, Звать
его, конечно…… - и показать что у
ежика пока нет иголок.» На помощь
опять придут прищепки: из них
можно сделать ежику колкие
иголки. Показать, куда и как их
прищеплять. Дети с удовольствием
прикрепляют прищепки по
периметру ежика. Затем можно
поиграть в различные пальчиковые
и подвижные игры. Пальчиковая
гимнастика «Ежик». Делает
пальчики сильными и гибкими.

«Гусеница»
Загадаем загадку: «Хоть имеет много ножек, Все равно бежать не
может. Вдоль по листику ползет, Бедный листик весь грызет».
Для игры необходимо из зеленого плотного картона заранее вырезать
гусеницу и взять зеленые прищепки. А дальше на помощь придет
фантазия: из прищепок сделать лапки, усики, ворсинки. Затем можно
поговорить о гусенице, а потом поиграть в пальчиковую гимнастику.

Пальчиковая гимнастика «Гусеница».
Гусеница, гусеница,
Ладонь одной руки «ползет», как гусеница, складываясь и разгибаясь, по внутренней стороне другой руки от
плечевого сустава до кончика пальцев. (Не наоборот, т.к. гусеница заползла на травинку с земли!)
Бабочкина дочка,
«ползет» обратно к плечу по внешней стороне руки
По травинкам ползает,
То же проделываем, меняя руки: «от корня к верхушке»
Кушает листочки:
И по другой стороне обратно.
Ам!
Ладони складываем вместе перед собой. При каждом слове «Ам!» одна ладонь скользит по другой ладони вверх и
«кусает» всеми пальцами, кроме большого, прямые пальцы другой ладони. Потом ладони меняются ролями.
Взрослые в качестве разминки могут «укусить» ладонь крепко, интенсивно отгибая при этом ее пальцы назад.
Ам! Ам! Ам! Поела –
Останавливаемся, сложенные вместе ладони расслабляются…
Спать захотела.
… одна сжимается в кулачок, другая ее накрывает – держит кулачок, как яблоко.
Проснулась –
Постепенно расправляем ладони…
Бабочкой обернулась!
Руки перекрещиваем в районе запястий, ладони теперь – крылья бабочки.
Полетела, полетела, полетела!
Машем «крыльями» (запястья или предплечья перекрещены, левая ладонь машет возле правого плеча и наоборот).
Можно постепенно разгибать локти, чтобы бабочка летела вверх или вдаль.
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