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         Игры с прищепками для детей относятся к модульной гимнастике,  

которая подразумевает занятия с предметами, которые сами по себе не разбираются, но из них можно 

делать другие вещи.  

         С помощью такой гимнастики укрепляется и развивается кисть и два пальца руки, которые в 

последующем будут активно задействованы в письме. 

Когда происходит дидактическая игра с прищепками, то указательный и большой пальцы ведущей руки 

испытывают напряжение схожее с тем, которое нужно приложить при удержании пишущей ручки.  

         Параллельно с физическим развитием кисти происходит совершенствование речи, пополнение 

словарного запаса, активизируется творческое мышление, происходит формирование пространственных 

понятий и чувственного восприятия мира.  

         Для осуществления последнего пункта потребуются прищепки разных цветов, сделанные из различных 

материалов от пластмассы до дерева, возможно, они будут разной формы и размера. 
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Как играть с прищепками.  
  

             Самым простым примером дидактической игры с прищепками может служить действие,  

когда нужно открывать и закрывать прищепку, сопровождая это действие стихами о животных.  

Это может быть лиса или крокодил, гусь или аист, кошка или собака. Короткие стишки про этих животных,  

которыми будет сопровождаться это движение помогут озвучить прищепку и она станет лаять, мяукать или щелкать 

клювом. 

             Еще один пример игры лежит в прямом применении прищепки. И тогда цель игры с прищепкой будет 

совмещена с ролевой игрой, когда малышу нужно будет развесить на веревочке кукольную одежду и закрепить ее 

прищепкой. 

              Для развития воображения стоит предложить ребенку набор прищепок и простых геометрических фигур. 

Сначала нужно показать, как можно сделать из них солнышко, цветочек, человечка, а потом и самому ребенку 

предложить собрать самостоятельно. Примеров того как играть с прищепками большое количество от простого 

составления забора и собирания из них фигурок животных до разыгрывания сценок. 
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Варианты игр 

Сенсорные упражнения с прищепками 

       Для развития сенсорики используются преимущественно прищепки 

основных цветов: зеленые, желтые, красные, синие. 

«Цветные коробки» 

      На боковые части однотипных картонных коробочек приклеиваются 

цветные кружки. Используются прищепки четырех основных цветов. 

Ребенку предлагается прикрепить к краям каждой коробки прищепки 

соответствующего цвета. Позже можно внести элемент соревнования. 
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Логопедические игры с прищепками 

 

Логопедические игры – тренинг пальцев, совмещенный с чтением стишков. 

«Поможем маме» - Для игры необходимо оборудование: тазик с кукольной 

одеждой (можно подготовить бумажную одежку), натянутая веревка, 

прищепки. Ребенок развешивает «белье», сопровождая движения словами: 

Нашей маме помогали, 

Всю одежду постирали. 

Надо все теперь сушить 

На прищепки зацепить. 
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Зайчик         

Мёрзнет зайка на опушке,  

Спрятал лапки, спрятал ушки. 

Зайка, зайка, не дрожи, 

Лапки, ушки покажи. 

Птичка 

Клювик, крылышки и 

хвостик – 

Прилетела птичка в гости. 

Солнышко 
Солнышко утром рано 

встаёт. 

Лучики тянет –тепло нам 

даёт 
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Самолёт 

Самолёт, самолёт 

Отправляется в поход. 

Но без крыльев и хвоста 

Не взлетит он никогда. 

Жучок 

Очень наш жучок устал- 

Бегал по дорожке. 

Ночью спал, а утром встал, 

Показал нам ножки 

Рыбка 

Рыбка, рыбка, что грустишь? 

Не видать улыбки? 

Без хвоста и плавников не бывает 

рыбки. 
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Игры для развития воображения 

 
         Развивающие игры с прищепками направлены на создание различных 

образов, при помощи дополнения картонной формы прищепками.  

         При помощи прищепок можно разыгрывать сценки и рассказывать сказки, 

учиться счету, ориентироваться в цвете, форме, величине, учиться манипулировать 

предметами по образцу.  
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