
30 игр с бельевыми прищепками 

Угадайте загадку: 

На веревке пальцы 

Держат одеяльце. 

Крокодильчики мое 

Искусали все белье. 

( Бельевые прищепки) 

 

  Игры дошкольников с прищепками - отличная 

гимнастика!  С помощью такой гимнастики укрепляются 

и развиваются указательный и большой палец руки, 

которые в последующем будут активно задействованы в 

письме. 

 Параллельно с физическим развитием кисти 

происходит совершенствование речи, пополнение 

словарного запаса, активизируется творческое 

мышление, происходит формирование 

пространственных понятий и чувственного восприятия 

мира. 

 Прищепки могут быть пластмассовыми или 

деревянными, разноцветными, декоративными. В 

магазинах товаров для  флористики и рукоделия можно 

приобрести прищепки  миниатюрные и гигантские. 

 Впервые  игры с деревянными бельевыми прищепками, 

которые можно  было прикреплять  к корзине с тонкими 

краями, описала Мария Монтессори. Самые 

популярные игры для младших дошкольников- с 

шаблонами, когда, например, ѐжики получают иголки, а 

морковки зелень. 

  Но мы  играем с прищепками и с детьми старшего 

дошкольного возраста. Более того, дети мастерят игры 

сами! 

 

 Для игр, развивающих 

математические представления: 

Игры с декоративными прищепками 



вполне  могут стать украшением интерьера: 

 

 Игра с числовым лучом. "Оленьи гонки" 

Один игрок бросает кубик- считает 

точки на верхней грани кубика и 

двигает своего оленя на столько 

сантиметров вперѐд( на линейке) или 

на столько делений с цифрами( на 

нарисованном луче). Второй игрок 

бросает кубик и двигает вперѐд 

своего оленя. Замечаем на сколько 

один обгоняет другого. Побеждает первый, добравшийся 

до последней цифры на луче. Так же учимся отнимать- 

"скачем" назад, 

 самые простые варианты игры 

(быстрого изготовления)  на счѐт. А  с 

цветными прищепками можно показать и 

состав числа: 

        

 

 

 

 Не только считаем, но и усваиваем форму цифры, что 

важно для письма -источник идеи и фото 

 Карточки с картинками для счѐта с прищепками- 

очень удобны, потому что долговечны и заготовить их 

можно на любую тему: 

 

http://www.andnextcomesl.com/2014/10/simple-fine-motor-counting-math-tray.html


 

  

Но  не стоит готовить карточки на все темы, тем более, 

что имеется и готовые  карточки - это обычные  игральные 

 карты! 

 

"Валентинки" 

 

 



 

яркий вариант игры на счѐт, знание геометрических 

фигур  и усвоение порядка чисел 

 

 Состав числа и нахождение сумм и разностей: 

 

Кроме  популярных ѐжиков рисуют личики 

клоунов, ребяток, индейцев, динозавров, морских 

обитателей: 

http://www.powerfulmothering.com/shapes-counting-and-colors-busy-bag-with-printable/
http://rincondeunamaestra.blogspot.ru/2016/02/las-pelucas-de-ramon.html
http://rincondeunamaestra.blogspot.ru/2016/09/los-indios-amigos-del-10.html?spref=pi
https://drive.google.com/file/d/0B4KZhioronAtTDdnOXNkY3l5Q0U/view?usp=sharing
http://therapyfunzone.net/blog/ocean-animal-clothespin-game/
http://therapyfunzone.net/blog/ocean-animal-clothespin-game/
http://therapyfunzone.net/blog/ocean-animal-clothespin-game/


 

Прищепки экономят время на запись арифметических 

примеров и  в рабочих листах уже нет необходимости: 

скачать карточки  

 

Посмотрите, как просто, но красиво! Главное, что 

ребѐнок может сделать эту игру сам! 

 

 

http://cf.thetaylor-house.com/wp-content/uploads/2013/11/Clothespint-Easy-Addition.pdf
https://3.bp.blogspot.com/-u9Vbv3txP3g/WJN_UxRisMI/AAAAAAAASOE/ONUxmZxJwScrVMDtRJCOlgj8cIEW7yC7wCLcB/s1600/58ca4c0fc60b846fa18fbe7f63e34613.jpg


 

 

 

 

 

Состав числа на вешалках- плечиках идея не новая, но 

 просто бриллиантовая находка с рабочими листами и 

дорисовыванием палочек-прищепок на доске: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучше сразу сделать карточки в виде воздушных змеев! 

 

Развитие речи: 

   «Тематические цепочки» - ряды слов. Например, 

составить ряд слов по теме «Овощи» Дети прикрепляют 

прищепку к прищепке, называя предмет одной 

лексической темы.  Одна прищепка – это одно слово. 

Прищепки прикрепляются друг за другом за кончик одна 

к другой. Задача – составить как можно более длинный 

ряд из слов 

   Прищепки станут необходимыми "ногами" для 

 бумажных  куколок в настольных театрах. Даже 

человечки с ручками и ножками из прищепок легко и 

просто  оказываются "на своих двоих". 



 

шаблоны домашних животных  

 

Обучение грамоте и чтению: 

  "Цепочки"- ряды из слов, начинающихся с одного 

звука ( у кого длиннее дорожка?) или слов из 

определенного количества слогов. С помощью цветных 

прищепок можно также придумывать слова с заданным 

слогом. Например, первая прищепка белого цвета – это 

слог «ма». Если малыш придумал слово, начинающееся 

со слога «ма», то он составляет с помощью прищепок 

слоговую схему такого слова. Например, если к белой 

прищепке «ма» прикрепить за ее конец следующую 

прищепку – слог «ша», то получится цепочка из двух 

прищепок и слово «Маша». Если к белой прищепке «ма» 

прикрепить еще две прищепки, то получится слово из 

трех слогов «посуда» (ма-ши-на). Задача – составить как 

можно больше таких цепочек. 

 Игра со звуками с использованием прищепок. На 

прищепку прикрепляется картинка. Например, сорока. 

С какого звука начинается слово «сорока»? Правильно, 

со звука с (твердый согласный звук). И эта наша сорока 

– прищепка будет «хватать» карточки на которых 

изображены предметы, начинающиеся со звука «с» 

(сыр, салат, солнце, сушки) и уносить в свое «гнездо». И 

ребенок выбирает из всех картинок нужные – с 

заданным звуком. Соответственно «лиса» будет брать 

картинки с мягким звуком «ль», а волк с твердым 

согласным звуком в. 

http://www.firstpalette.com/Craft_themes/Animals/Clothespin_Farm_Animals/Clothespin_Farm_Animals.html


Обучение иностранному  языку и грамоте: 

  

 

 Игра для Запоминания названий и очерѐдности 

месяцев 

 

http://dzieciakiwdomu.pl/2015/11/nauka-miesiecy-kreatywnie.html
http://dzieciakiwdomu.pl/2015/11/nauka-miesiecy-kreatywnie.html
http://dzieciakiwdomu.pl/2015/11/nauka-miesiecy-kreatywnie.html


    

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Для рисования: 

 Очень удобно захватывать прищепкой шарик ваты для 

печатания с малышами. Придумываем, как из того, что 

есть под рукой в домашних условиях, можно сделать 

кисти. А ведь ещѐ есть цветы и трава! Эти опыты никогда 

не надоедают! 

 

16 кисточек!  

Игрушки для укрепления пальчиков- малышам забавно 

играть, старшим ребятам интересно мастерить: 

 



 

шаблон лягушки  

 

У вас нет пинцета? Теперь будет! 

 

 

 

 

 

http://therapyfunzone.net/blog/frog-clothespin-animal-for-finger-strength/


Обучение письму: 

 

Такой "пистолет" с авторучкой, зажатой в прищепке 

 помогает запомнить правильное положение пальцев 

при письме 

Настольная игра: 

 

 
momooze.com 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-4PP1zfOjues/WJnFQsnSffI/AAAAAAAASTQ/FgFBkaDor00vNUqyTd3-wYALhbzfH-IBQCLcB/s1600/IMG_20170207_150306.jpg


Сенсорное развитие: 

 

Счѐт, цвет, ритм 

 

 

Конструкторы: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подвижные игры 

 

 Количество игроков – от 5 до 15. Дайте каждому 

играющему 5 прищепок. Смысл в том, чтобы избавиться 

от этих щипающих предметов! Это можно сделать, 

только прицепив прищепки на кого-то другого (на его 

одежду, обувь или волосы). По команде ведущего все 

начинают бегать и цеплять прищепки друг на друга, при 

этом надо ловко уворачиваться, чтоб самому не стать 

«прищепочным  деревом».  Если прищепка упала, 

хозяин должен ее поднять. Нельзя снимать с себя 

прищепки! Кто первый избавится от своих прищепок – тот 

главный победитель. Играют до тех пор, пока не 

определяться несколько победителей. 

(http://stranamasterov.ru/node/423347) 

 

Поделки: 

 

источник фото + другие интересные  персонажи для 

сказок про животных 
 

http://kiflieslevendula.blogspot.com/2012/08/a-harom-nyul-ruhacsipeszbol.html

