Игры с прищепками на развитие конструктивного мышления.
«Веревочка».
Привязать между двумя стульями веревку (до 1 метра). Дети по показу нанизывают
прищепки одного размера на веревку средней толщины.
Усложнение — дети действуют только по словесной инструкции; можно изменять
толщину и длину веревки, изменить размер прищепок, надевать прищепки только
левой рукой.
Варианты заданий в игре «Веревочка»:
«Кто больше нанижет прищепок за 1 (2,3..) минуту? (пока играет музыка)
«Кто быстрее наденет 10 прищепок?»
«Надень прищепки в следующей последовательности: красная, синяя, желтая».
«Продолжи цепочку из прищепок: большая, средняя, маленькая и т.д.»
«Надевай прищепки так: одну левой рукой, вторую – правой и т.д.».
«Повесь на прищепки платочки (ленточки, флажки)»
«Надень большие прищепки на толстую веревку, а маленькие – на тонкую»
«Украсим коробочку».
Дети по инструкции надевают прищепки на верхние края коробки.
Усложнение – использовать прищепки разного размера, цвета, оформления; коробки
могут быть разного размера, дети могут работать левой рукой
Варианты заданий к игре «Коробочка»:
«Надень на каждую сторону коробки по 3 ( 4,5,..) одинаковых прищепки».
«Надень на каждую сторону коробки по 2 (3,4,..) прищепки разного цвета»
«Надень на каждую сторону коробки по 3 прищепки по порядку: большую, среднюю
и маленькую».
«Баночка».
Дети надевают прищепки по верхнему краю жестяной (картонной) баночки.

Усложнение – баночки могут быть разного размера и формы, дети могут работать
левой рукой или поочередно левой рукой надевать одну прищепку, правой – другую.
Варианты заданий к игре «Баночка»:
«Кто быстрее «оденет» баночку?» (прищепки одного размера).
«Надень прищепки, чередуя: красную и белую, две синих – одну желтую и т.п.
«Надень прищепки, чередуя большую и маленькую».
«Надень прищепки с цифрами по порядку от 1 до 10».
«Линеечки».
Дети надевают разнообразные прищепки правой рукой на края различных линеек
(треугольная линейка, прямоугольная, обычные линейки из разного материала) держа
линейку в левой руке.
Усложнение – надевать прищепки левой рукой, держа линейку в правой;
использовать деревянные, металлические, пластмассовые линейки; использовать
линейки разной толщины, формы, размера;
Варианты игр с линейками:
«Колючий треугольник».
Держа треугольную линейку в левой руке, ребенок правой рукой надевает на края
каждой стороны треугольника прищепки одного размера. Вариант – на одну сторону
треугольника надеть красные, на вторую – синие, на третью — желтые прищепки.
«Продолжи ряд».
По краю обычной линейки расположить прищепки в следующей последовательности:
красная — белая- синяя или большая- средняя- маленькая. Последовательность
«звена» может быть любая: по цвету, размеру, изображению на прищепках.
«Коврик».
Держа прямоугольную линейку в левой руке, правой рукой ребенок надевает
прищепки по краю каждой из четырех сторон линейки.
Имитация бахромы коврика. Можно усложнить – чередуя цвет или размер прищепок.
«Парочки».

На нижнюю сторону линейки-прямоугольника надеты разные прищепки (от 5 до 10).
Ребенку предлагается надеть на верхнюю сторону этой же линейки такие же
прищепки, располагая их в той же последовательности. Можно дать образец ряда
прищепок на верхней стороне линейки. Тогда ребенок должен надеть прищепки на
верхнюю сторону линейки.
2. Игры на развитие зрительного внимания, памяти.
«Посмотри – запомни».
На край прямоугольного листа картона или ДВП, расположенного вертикально,
надеваются от 3 до 8 прищепок с изображением конкретных предметов: сердечко,
лягушка, флажок и т.п. Ребенку дается инструкция: «посмотри, назови предметы на
прищепках по порядку и запомни!» Затем прищепки убираются, и ребенок по памяти
надевает прищепки в такой же последовательности. Можно использовать прищепки с
изображением геометрических, абстрактных фигур.
«Чего не стало?».
На край листа картона или ДВП ребенок надевает 3 (4,5,6,..) прищепки с
прикрепленными картинками предметов. Ребенок должен запомнить ряд, называя по
порядку предметы на прищепках. Ему предлагается закрыть глаза, и убирают одну
прищепку. Малыш называет, с каким предметом «пропала» прищепка, надевает ее.
Затем убирают другую, не меняя первоначальную последовательность прищепок.
Можно использовать прищепки с изображением цифр, геометрических фигур.
«Что изменилось?».
Ребенок надевает на край листа картона или ДВП 3 (4,5,6,..) прищепки с
изображением разных предметов (символических фигур). Ребенок должен
посмотреть и запомнить предлагаемый ряд, закрывает глаза. Взрослый меняет
местами 2 прищепки. Малыш восстанавливает первоначальный ряд. Можно не меняя,
добавить еще одну прищепку или убрать 2, или не менять ничего.
3. Игры на развитие пространственных ориентировок, закрепление в словаре
порядковых числительных.
«Волшебный ряд».
Ребенок надевает на верхний край листа ДВП (картона), закрепленного вертикально,
10 прищепок с изображением конкретных предметов, (цифр, геометрических форм)
называет предметы, изображенные на прищепках. Выполняет инструкции: — дай
прищепку, которая находится слева от флажка, (справа от цветка и .д. ) -дай
четвертую (вторую, пятую,…) прищепку слева (справа) от….
«Сделай сам».

Ребенку предлагается надеть на край листа картона три прищепки с изображением
конкретных предметов на расстоянии друг от друга. Затем, давая ему по одной
прищепке выполнить инструкции:




надень эту прищепку слева от…
надень эту прищепку справа от…
надень эту прищепку между … и т.д.

«Скажи сам».
Ребенок надевает 10 прищепок с изображением конкретных предметов на край листа
картона и отвечает: где находится флажок (цветок, сердечко)? Например: флажок
слева от цветка и справа от сердечка и т.п.
4. Игры на развитие силы и ловкости пальцев рук.
«Сушим платочки».
На веревку (разной длины и толщины) повесить с помощью прищепок одного
размера платочки из ткани (разного цвета и размера). Можно усложнить игру
инструкцией «Вешай платочки, чередуя их цвет или размер».
«Ленточки».
Ребенку предлагается повесить ленточки на веревку (разной длины и толщины) – за
самый край! Ленточки при этом должны быть разной ширины и цвета. Можно вешать
с помощью прищепок шнурки, бумажные флажки и даже небольшие мягкие
игрушки, меняя при этом размер прищепок и толщину веревки.
Игр с прищепками существует множество. С их помощью можно развивать не
только мелкую моторику, но и научиться считать, развивать фантазию. Сегодня мы
поиграем в некоторые из них.
Как играть:
Дети сначала учатся только снимать прищепки, и лишь потом одевать.
Для поддержания интереса можно использовать стишки, потешки.
Солнышко
Пожалуй, самой популярной игрой с прищепками можно по праву назвать
«Солнышко». В этой игре малыш должен прикрепить солнышку лучики, чтобы
солнышко ярко светило. Вариантов у этой игры множество. Это и колючки для
ёжика, и веточки для ёлочки, и ушки для зайчика, и крылышки для бабочки, и травка
и всё-всё, на что только способна Ваша фантазия. Эта игра учит малыша открывать

прищепку, отлично тренируя ловкость пальчиков и, разумеется, развивая мелкую
моторику в целом.
Щип-щип
Эта игра подойдёт даже самым маленьким. Возьмите прищепку и пощипайте
малыша за пальчики, за ладошку, за ножки, за животик… Такая игра не только
прекрасно развивает тактильную чувствительность, но также, поможет изучить с
крохой части тела.
Рыбки
Предложите малышу накормить рыбок, показав, как рыбки-прищепки
открывают ротик. Попробуйте захватывать таким образом мелкие предметы —
макароны, пуговицы и т. п. Эта игра отлично развивает мелкую моторику и
координацию движения ручек.
Цвета
Покажите малышу картинки с изображением различных предметов. Каждый
предмет должен быть определённого цвета, повторяющего цвет прищепки.
Предложите малышу прикрепить прищепки к предметам по цвету.
Вешаем бельё
Натяните верёвку на уровне глаз малыша. Предложите ему повесить платочки и
носочки (любые мелкие вещи, можно кукольную одежду). Это действие окажется для
малыша значительно сложнее, чем простая игра в «Солнышко», ведь верёвка узкая и
подвижная, а маленькая вещица так и норовит упасть с верёвки. Такая игра отлично
развивает чёткую координацию движений рук и мелкую моторику.
Ладошка
Сделайте из картона ладошку без пальчиков и скажите малышу, что пальчики
ушли гулять. Предложите прикрепить пальчики-прищепки. Эта игра учит малыша
соотносить предметы по количеству.
Поймай жучка
Возьмите разноцветные прищепки и прикрепите их в различных местах
комнаты – на скатерки, на диване, на шторах и т.д. Скажите ребенку, что к нам
прилетели жучки. Но они решили поиграть с нами в прятки. Давай вместе найдем их
и соберем в коробочку. Если малыш не видел, куда они сели, подсказывайте ему
словами «горячо – холодно». Эта игра развивает внимание.
Наряжаем елку

Предложите крохе стать елкой. Да не простой, а новогодней. А новогодней елке
нужны игрушки. «Вешаем» прищепки – украшаем елку. Или мама надевает – а кроха
будет снимать прищепки.
Веселые человечки
Из прищепок можно смастерить интересных героев – человечка, домик, елочку,
солнышко, змейку, цветочек, башенки. Ведь прищепки – не хуже конструктора.
Сделав таких человечков, поиграйте с ними – кормите, гуляйте, лечите. Такая игра не
только будет способствовать развитию моторики ребенка, но и разовьет творческое
мышление и фантазию.
Бусы
Прищепки можно нанизывать на шнурок. Получатся красивые бусы. Усложняя
задание, предложите ребенку чередовать прищепки по цвету.
Счеты
После того, как вы нанизали прищепки, закрепите два конца веревки
(привяжите к ножкам стула). Двигая прищепки, как косточки на счетах, считайте их.
Было два пирожка у Маши, мама дала ей еще один. Сколько у Маши теперь
пирожков? Три. С помощью таких «бус» удобно изучать понятия «направо»,
«налево».
Салочки
Прикрепите каждому игроку веревочный хвостик. Если ребенка «осалили» —
ему прицепляется прищепка на хвостик. По окончанию игры подсчитываем
количество прищепок и выясняем улов салочки. Таким образом, можно научить
детей счету.
Наш отличный ряд
Возьмите картонные полоски и научите малыша прикреплять прищепки к
краям на равном удалении друг от друга. Таким способом вы развиваете у крохи
чувство ритма, расстояния. Ребенок старательно крепит прищепки, а если ряд
нарушается, скажите ему об этом. Усложняя задания, крепите прищепки, по-разному
их группируя: две-промежуток-одна и т.д.
Игры с цифрами
Научите малыша соотносить цифру с количеством. Например, возьмите
одинаковые полоски и предложите крохе прикрепить на нее такое количество
прищепок, которое соответствует нарисованной цифре.

Понятие величины
Возьмите картонные полоски различной длины. Предложите малышу
прикрепить к самой короткой полоске — одну прищепку, к средней — две, к самой
длинной – три.
Геометрические фигуры
Прикрепляем прищепки к углам на геометрических фигурах – изучаем понятие
угол. Считаем, сколько углов у каждой фигуры. Где больше, где меньше углов, где
одинаковое количество.
Слова с прищепками
Поиграйте с малышом в следующую игру: вы произносите какое-либо слово, а
ребёнок в это время прикрепляет прищепки, соотнося их с количеством услышанных
слогов. Для начала можно слоги прохлопать.
Ниже можно посмотреть примеры игр с прищепками и распечатать шаблоны.
Как сделать игру:
1. Берём картон, желательно плотный и не очень толстый (я брала коробки изпод детского питания).
2. Распечатываем картинки.
3. Приклеиваем их на картон.
4. Вырезаем.
5. Ламинируем, чтобы дольше служили. Заламинировать можно скотчем (я
ламинировала пленкой на ламинаторе).
6. Покупаем крепкие прищепки нужного цвета (лучше купить деревянные
прищепки и покрасить их в нужные цвета).

