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 (Делюсь опытом) 

Простые бельевые прищепки, которые есть в каждом доме, пригодны не только в 

хозяйстве, они также приносят неоценимый вклад в развитие дошкольников. Выполняя 

пальчиками различные упражнения, ребёнок достигает хорошего развития мелкой 

моторики рук. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость. С помощью 

прищепок развиваются не только мелкая моторика рук, но и математические 

способности, фантазия, творческое воображение, логика, память ребенка. 

Совместно с детьми и воспитателями мы изготовили разнообразные фигурки для игры: ( 

солнышко, божью коровку, гусеницу, цветочек, домик, дерево, бабочек, елочку, птичку, 

человечков и т.п.).  Для этого нам понадобился плотный цветной картон, прозрачная 

пленка, клей и немного фантазии.  

 Предлагаю вашему вниманию несколько игр с прищепками: 

Игра «Веселые фигурки» 

Из прищепок можно смастерить интересные фигурки : человечков, домик, елочку, 

солнышко, змейку, цветочек, башенки, птичку, бабочку, облачко и т.д. Такая игра не 

только будет способствовать развитию моторики ребенка, но и разовьет творческое 

мышление и фантазию. 

Игра «Подбери цвет» 

Цель: учить использовать цветовую гамму прищепок по выбору, развивать творческие 

способности, мелкую моторику рук. 

Вам потребуются: разноцветные прищепки и вырезанные из картона цветные круги. 

Создаем цветы. Подбираем по цвету лепестки-прищепки и картонный круг. 

Можно создать таким же образом разноцветных ежиков, гусениц и т.п. 

Игра «Соберем сверчков»  

Цель: развивать мелкую моторику рук, внимание. 

Возьмите разноцветные прищепки и прикрепите их в различных местах групповой 

комнаты – на шторах, на диване, И скажите ребенку «К нам в гости прилетели сверчки! 

Давай их поищем и соберем в коробочку» 

Игра «Ожерелье» 

Цель: развивать мелкую моторику рук, эстетическое восприятие, логику, закреплять 

цвет. 

Нанизывая прищепки на шнурок, можно сделать красивые бусы. Для ребенка постарше 

задачу можно усложнить, задавая ему определенную последовательность цветов, 

которую он должен повторить. 

Игра «Сколько нужно» 



Цель: учить соотносить цифру с количеством предметов, развивать мелкую моторику 

рук. 

Средства: прищепки разного цвета, поднос, заготовки шляпки гриба, зайчика (без ушей), 

морковки (без зелени), кошки без лапок и т.п. 

Отрабатываем цифру 1. Спрашиваем у ребенка: «Сколько ножек у гриба?» 

Ребенок отвечает «Одна» Подставляем ножку-прищепку к шляпке – получаем гриб. 

Далее спрашиваем» «Сколько у зайчика ушей?» Отрабатываем цифру 2 и т.д. 

Очень полезно давать ребенку одевать прищепки на пальчики. При этом важно выбрать 

мягкие прищепки, чтобы они сильно не сдавливали пальчики ребенка. Здесь можно 

придумать несколько вариантов игры. 

Можно нарисовать или приклеить на прищепки лица с различными эмоциями и 

проговаривать с ребенком «Вот это человечек грустный! А почему? Кто его расстроил? 

А вот это человечек веселый! А почему? Как ты думаешь?» и т.д. Вызывайте ребенка на 

диалог. 

Можно разыграть сюжет любой сказки. Для этого на прищепки нужно прикрепить 

фигурки героев сказки. И вот у вас появился свой кукольный театр на пальчиках. 

А можно поиграть в пальчиковые игры. По ходу текста одевайте на пальчики прищепки. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


