
20.04.2020г                   Предметно- практические действия 

Упражнение с прищепками 

«Весёлая прищепка» 

 

       Оборудование: трафареты цветных геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прищепки). 

        Цель: Укреплять мышцы руки и пальцев при выполнении пассивной 

пальчиковой гимнастики, учить ребенка закреплять прищепки на в фигуры, 

развивать координацию мышц руки, учить управлять рукой, согласовывая 

движения. 

       - Здравствуйте, ребята! Сегодня мы познакомимся с вами с интересным 

предметом, а вот для того, что бы узнать, с чем отгадайте загадку: 

«Она пальчик щиплет крепко, и бельё хватает цепко называется (ПРИЩЕПКА) 

      -Правильно познакомимся с волшебной прищепкой. 

Прищепка волшебная потому, что благодаря ей мы будем с вами превращать 

обычные предметы в предметы красивые, нарядные и интересные. (Показ 

прищепки.) 

       - Ребята, давайте пощупаем её! Какая она? Как вы думаете, для чего нужны 

прищепки? 

- Рассматривание фигуры. Каким цветом круг. А теперь давай дружок смастерим 

с тобой кружок!  

- А теперь давайте, из прищепок выполним фигуру треугольник. Показ фигуры. 

Дети ощупывают треугольник, определяют его цвет. А прищепка-волшебница 

нам поможет сделать треугольник из прищепок! 

-Детям показываем фигуру, спрашиваем каким она цветом. Что ещё похоже на 

квадрат. - Квадрат из прищепок мы соберём, 

Ну вот фигуры мы угадали, много нового узнали! Каждая фигура что- то 

символизирует. 

- Ребята, о чём мы сегодня с вами говорили? Какие фигуры вы теперь знаете? 

 

    Прищепки, благодатный материал в помощи развития мелкой моторики рук и 

пальцев. Они способствуют скоординировать движения пальцев, помогают в 



развитий точности и ловкости, координируют зрительно - моторную систему. На 

занятиях и в свободное время прищепки помогают развивать пространственное 

представление, речь, воображение. 

     Шаблоны изготовлены из разного фактурного материала (самоклеющаяся 

пленка, бархотная бумага, картон ит. д.) 

Цель: - Развивать мелкую моторику рук и пальцев. (учить правильно открывать 

прищепку, прикреплять к шаблону, согласованность движения рук, развивать 

тактильные ощущения). Обогащать сенсорно - моторный опыт детей. 

Задачи: - Формировать и закреплять представления детей о цвете (красный, 

желтый, синий, зеленый) о форме,  по размеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.04.2020г  

Тема: Нанизывание предметов на нить бусы, пуговицы, рожки, макароны. 

Ожидаемый результат: 

нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины, пуговицы, 

макароны и др.) на стержень (нить) 

Методические рекомендации: 

  

Ребенок учится нанизывать предметы (кольца / шарики) на стержень, 

крупные бусины на нить, мелкие бусины на леску и др. Учитель выполняет 

действия совместно с ребенком, удерживая его руки в своих руках. Сначала 

ребенку предлагают  крупные бусины или другие предметы (маленькие 

елочки,  башни, макаронные изделия и т.п.), при этом конец нити (шнурка, 

веревочки), который он вставляет в предмет, должен быть жестким (например, на 

концах веревки деревянные палочки или шнурок для обуви с металлическими 

ограничителями). Ребенок одной рукой держит жесткий конец нити, другой рукой 

держит предмет. После того как ребенок просунет жесткий конец нити в 

отверстие, он перемещает предмет по нити. Затем ребенку предлагают для 

нанизывания предметы меньшего размера, нить (шнурок, веревочка) дается без 

наконечника. 

           Цель: формировать умение нанизывать мелкие и крупные предметы 

(макаронные изделия) на нитку в чередовании; развивать моторику кончиков 

пальцев рук, чувство ритма ; развивать эстетическое восприятие. 

        Материал и оборудование: разные виды бус, пуговиц, крупные и мелкие 

макаронные изделия (рожки, на каждого ребёнка по верёвочке, образцы бус из 

рожков.) 

        Словарная работа: бусы. 

Предварительная работа: рассматривание украшений (бус) разного цвета, 

формы и величины; дидактические игры «Собери бусы». 

Индивидуальная работа: помочь детям, испытывающим затруднения в 

нанизывании «бусин-рожков». 

1) Актуализация опорных знаний 

- А что такое бусы?  (Украшение). 

- На какую часть тела их надевают? ( На шею). 

- На что нанизывают бусины? (На ниточку, верёвочку, шнурок и т. д.) 

- Давайте рассмотрим несколько бус. Все ли бусы одинаковы? (нет) 

- Чем же отличаются? (Формой, цветом, размером). 

- Верно, бусы разные, но все бусины на них нанизаны в определенном порядке, по 

очереди. 

2 Объяснение нового. 

- Ребята, посмотрите, я приготовила для вас необычные бусы. Как вы думаете, из 

чего они? 

- Из рожков. Правильно 



-Сегодня мы будем нанизывать на верёвку рожки. Из рожков мы будем делать 

бусы. А также из пуговиц и бусинки.  

-Посмотрите на картинки. Там разные виды работ: из макаронных изделий, 

пуговиц, бусинки. 

3. Практическая работа. 

- Ну, что, берем понравившуюся веревочку (ленточку) и нанизываем на нее рожки 

(бусы, пуговицы). У всех бусы будут свои, разные по форме и величине, но очень 

красивые. 

4. Итог 

- Вам понравилось занятие? А теперь можете отдохнуть и полюбоваться своими 

работами. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

нанизывание пуговиц                                                              нанизывание бусы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для привлечения интереса или усложнения задания макароны можно 

предварительно раскрасить. 

 

 

 


