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 «Игры с прищепками» 

Не секрет, что значительную часть времени вы 

проводите на кухне. Постарайтесь использовать его для 

общения с ребенком. Например, вы заняты приготовлением 

ужина, а ваш ребенок крутится возле вас. Предложите ему 

прищепки. 

Прищепки – замечательное средство для развития 

мелкой моторики ребенка, речи, внимания, памяти мышления 

и воображения. С помощью прищепок можно изучать цвета, 

счет, математические 

представления, можно 

выучить цифры и 

буквы.  

Возьмите коробку с 

прищепками, добавьте 

к этому немного 

фантазии - и можно 

начинать игру. Сначала 

ребенку будет трудно 

прикреплять прищепки, но он с удовольствием будет снимать 

их. Со временем его пальчики окрепнут, и он полностью 

включится в игру.  

Обратите внимание, на то, что прищепки нужно брать 

такие, чтобы у ребенка хватало сил пальчиками их сжимать и 

ярких цветов.  

Существует великое множество прекрасных игр с 

прищепками, которые увлекут ребенка надолго. 

Представим некоторые варианты игр. 

Создание разных фигурок из шаблонов 

при помощи прищепок 

Вырежьте из плотной бумаги или картона шаблоны 

солнышка, рыбки, курицы, ежика, колобка и т. п. 



Научите ребенка прикреплять прищепки к шаблонам, 

чтобы дополнить картинку (например, сделать лучики у 

солнышка, хвост курице или колючки у ежика, лепестки 

цветочку, иголочки – ёлочке, травку и т.п.)  

Также играя с прищепками, можно заучивать различные 

стихотворения.  

Ёжик 

Ёжик, ёжик, где гулял? 

Где колючки потерял? 

Ты беги скорей к нам, ёжик. 

Мы сейчас тебе поможем. 

Солнышко 

Солнышко утром рано 

встаёт. 

Лучики тянет –тепло нам 

даёт. 

            Рыбка 

Рыбка, рыбка, что грустишь? 

Не видать улыбки? 

Без хвоста и плавников не бывает рыбки. 

Колобок 

Вот прическа так прическа 

Звонко колобок смеется 

И это еще не все. Когда у 

вас соберется много разных 

фигурок из прищепок, можно 

будет делать целые картины: 

вверху светит солнышко, 

летит самолет, внизу растет 

травка, на ней цветут 

цветочки, растет елочка, 

бежит ежик... Дальше можно 

сочинять сказки. 



Нанизывание прищепок 

Нанизывайте прищепки разных цветов на 

веревочку. Чередуйте цвета, создавайте цветовые картинки. 

Нанизанные прищепки можно использовать в качестве 

счетов. 

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.  

 Подвижные и веселые игры 

Прищепки хороши и для забавных подвижных игр. 

 «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). 

«Кто больше прикрепит     

прищепок?» 

Можно устроить «прищепочное 

состязание» между папой и 

ребенком, или между 

несколькими детьми. 

«Найди жучка» 

Попросите ребенка 

подождать вас в другой 

комнате, а сами закрепите 

прищепки к различным предметам – шторам, игрушкам, 

мебели и т.д. Расскажите ребенку, что пока его не было, 



прилетели жучки, теперь их надо поймать и посадить в 

коробку или ведерко. 

А еще можно вместе побегать за папой и спасти его от 

назойливых жучков. Или убегать от них самому. 

«Веселые ежики» 

По комнате ко всем 

предметам прицеплены 

разноцветные прищепки 

(выступающие в роли иголок 

ежика). А на столах разложены 

фигурки ежиков (основа разных 

цветов). По команде ребенок 

снимает по одной прищепке и 

прицепляет к основам ежиков. Надо 

собрать все прищепки. Выигрывает ежик, которому первому 

вернули иголки.  

«Ловля раков» 

Без помощи рук надо собрать ногами прищепки с ковра 

(можно под музыку, после остановки музыки сравнивается 

количество прищепок, собранных детьми). Выигрывает тот, 

кто собрал больше прищепок. 

 «Собери свою радугу» 

Прищепки сложены в 

кашпо для цветов. Надо по 

краю кашпо прицепить 

прищепки по цвету (сначала все 

синие, затем все красные и т. 

д.). Можно не соблюдая 

порядок цвета, а можно 

последовательность цветов 

указать на карточке, заранее подготовленной, или изменить 

условие и собрать на скорость, не соблюдая очередности 

цвета. 



«Развесь одежду» 

Ваш ребенок наверняка не раз видел, как вы 

развешиваете белье после стирки. Дети так любят повторять 

за взрослыми! Если вы привяжете веревку между ножками 

стола или даже ручками тазика, с какой радостью ребенок 

будет развешивать свои носочки, платочки или одежду для 

кукол!  

Упражнения с речевым сопровождением 

Исходное положение для каждого упражнения: согнутая в 

локте рука стоит на столе. Прищепка удерживается 

указательным и большим 

пальцами параллельно 

столешнице. Ритмичное 

открывание и закрывание 

прищепки по ходу 

проговаривания текста.  

 

«Лиса» 

Хитрая плутовка, 

 рыжая головка, 

Ротик открывает,  

зайчика пугает. 

«Крокодил» 

В зоопарке воробей 

пообедал у зверей, 

А зубастый крокодил 

чуть его не проглотил. 

 «Интересный разговор» 

Лягушонок: «Ква-ква!» 

А утенок: «Кряк-кряк!» 

Все сказали, все спросили. 

«Гусь» 

«Га-га-га, - гогочет гусь,- 

Я семьёй своей горжусь». 

Хорошо поговорили! 



Литературные источники: 

 https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2020/01/06/pamyatka-dlya-roditeley-igry-s-prishchepkami  

 https://mdousad144.nubex.ru/18368/18869/  

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%

8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%89%

D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D1%80

%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=197

&source=wiz  
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