
В последнее время все большей популярностью у детей и их родителей 

пользуются игры с прищепками. Первой предложила развивающие  игры с 

деревянными прищепками Мария Монтессори. Но в то время играм с прищепками 

отводилась маленькая роль. В наше время, когда промышленность выпускает 

огромное количество разнообразных прищепок, разных по цвету, размеру и 

дизайну, их все охотнее используют для развития ребенка, как дома, так и в детских 

дошкольных учреждениях. 

В первую очередь, игры с прищепками способствуют развитию мелкой 

моторики рук. Также, разноцветные прищепки помогут малышу закрепить знания 

основных цветов. С помощью прищепок можно с легкостью научить малыша счету 

и другим математическим представлениям. В играх с прищепками отлично 

развивается фантазия и творчество, а также внимание, память, речь. 

К сожалению, многие родители не знают, зачем вообще развивать мелкую 

моторику. Все дело в том, что речевой и двигательный центры расположены рядом в 

коре головного мозга, отсюда вытекает связь между осязанием и развитием речи. 

Чем больше ваш малыш ощупывает предметы (желательно различной формы и 

фактуры), тем меньше вероятность возникновения у него проблем с речью. 

Прежде всего, ребенок должен научиться нажимать на прищепку, чтобы она 

открылась, используя при этом силу пальчиков.  

Вот несколько примеров игр, которые вы можете использовать дома со своим 

малышом.     

Игра с прищепками №1 

Завяжите веревку кольцом и повесьте на нее прищепки (штук 10-20), пусть ребенок 

снимает их и складывает в сторону, а потом опять цепляет на веревку. Можете эту 

веревку повесить ребенку на шею, так будет еще интереснее. Если ребенок слишком 

мал, то ваша помощь в надевании прищепок ему будет просто необходима. 

Игра с прищепками №2 

Из желтого картона вырежьте круг диаметром около 10см. Желтый круг будет 

символизировать солнышко, а прищепки – лучики. Задача ребенка повесить все 

лучики на солнышко. 

Игра с прищепками №3 

Прицепите прищепки на одежду малыша, пусть ребенок последовательно снимет 

все прищепки. 

Игра с прищепками №4 

На уровне груди ребенка натяните веревку (можно между ножками стола или стула), 

пусть ребенок самостоятельно повесит с помощью прищепок только что 

постиранный носовой платочек, носочки или трусики на веревку.  

Подобными просьбами мы приучаем ребенка к повседневным делам, 

развиваем мелкую моторику и даем понять ребенку насколько важна его помощь 

для нас, взрослых. 

Проявив немного фантазии, из прищепок можно сделать интересные игрушки, 

к примеру, самолет. Прицепив к концам прищепок по одной прищепке, а к концам 

этих прищепок еще по одной прищепке и т.д. вы получите самолет. Положив на 

стол три прищепки в ряд одну за другой и, толкая их, вы получите вполне 

«реальный» поезд. Фантазируйте вместе с ребенком, и вы получите не меньше 

удовольствия от игр, чем ваш малыш! 

Внимание! 

Во время игры с прищепками следите за тем, чтобы ребенок не прищемил себе 

пальчики или другие части тела. Нужно помнить, что развитие мелкой моторики у 

детей очень важный процесс, который не нужно оставлять без внимания. 
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