
Здравствуйте, я мама Ксюши. Хотела узнать про игры с прищепками. 

 

 

Консультация для родителей 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА: ИГРЫ С ПРИЩЕПКАМИ. 

Игры с прищепками развивают силу руки, соотносящие движения. 

Научиться пользоваться прищепками в играх не очень просто для ребенка. 

Поэтому нужно идти небольшими шагами в определенной 

последовательности. 

 Сначала прикрепите прищепки на край игрушечного ведерка или 

коробки и научите малыша снимать их, нажимая одновременно двумя 

пальцами за кончик прищепки. Попросите «помочь маме собрать 

прищепки» и похвалите малыша за помощь. Помните, что откреплять 

прищепки всегда легче, чем прикреплять их. Поэтому начинать надо 

именно с таких упражнений пальчиковой гимнастики. 

 Затем покажите малышу, как прищепки раскрывают свой «ротик». 

Скажите, что нужно сильно нажимать на прищепку, чтобы она раскрыла 

свой ротик.  Можно назвать прищепки «крокодильчиками» и показать, 

как наши крокодильчики сильно открывают свой ротик. 

 Если у малыша уже получается с нужной силой нажимать на прищепку 

и раскрывать и закрывать ее, то покажите другие упражнения с 

прищепками и включите их в пальчиковую гимнастику. 

Варианты упражнений с прищепками для развития пальчиков : 

 Прикрепить прищепки к желтому картонному кругу. Получится 

солнышко. 

 Прикрепить иголки к серому полукругу. Получатся колючки для ежика. 

 Прикрепить прищепки к узкому длинному треугольнику. Получатся 

ветви дерева. 

 Прикрепить с помощью прищепок на веревку кукольную одежду после 

ее стирки. 

 Прикрепить четыре прищепки к силуэту мальчика (прищепки будут его 

ручками и ножками) 

 Сортировать прищепки по цвету, прикрепляя их вверху на стенки 

ведерок или коробочек разных цветов (желтые прищепки к желтой 

коробочке, красные к красной) 

 Построить «заборчик» из прищепок, прикрепляя их к ведерку или к 

картонной полоске. Можно давать задание чередовать прищепки в 

заборчике в определенной последовательности, чтобы он получился 

красивым и ярким. 

 Две белые прищепки могут быть «ушками» у силуэта зайчика (даем 

малышу силуэт зайки без ушек, а он прикрепляет пальчиками прищепки 

– ушки). Синие прищепки могут стать капельками дождя у тучки 

(прикрепляются внизу тучки), желтые прищепки – плавником и хвостом 

у золотой рыбки (прикрепляются к силуэту рыбки) или хвостом у птицы 

(прикрепляются к силуэту птички без хвоста). Если прикрепить 



прищепки на круг, то получится цветок. А если прикрепить к красному 

кругу с черными точками — изображению божьей коровки, то из 

прищепок получаются ее ножки. 

Упражнение для пальчиков «Снаружи – внутри» 

Когда малыш освоится с простейшими упражнениями пальчиковой 

гимнастики с прищепками, можно дать задание посложнее, которое требует 

сообразительности и ориентировки в пространстве. 

Наклейте на прищепки изображения разных насекомых (птичек, зверюшек) – 

в зависимости от темы занятия. Попросите малыша прикрепить прищепки на 

край пластмассового стакана или ведерка так, чтобы все наши герои 

(например, насекомые) были снаружи ведерка. Прикрепите сами прищепку и 

скажите: «Выглянуло солнышко, захотели бабочки, жуки, божьи коровки 

погреться на солнышке. Сделай так, чтобы все насекомые сидели снаружи 

ведерка». При этом нельзя крутить стакан! И нельзя самому передвигаться 

вокруг стакана. Не все малыши быстро догадываются, как это можно 

сделать. 

Затем через несколько дней дайте аналогичное задание сделать так, чтобы 

все насекомые сидели внутри ведерка (например, спрятались от птички). 

Упражнения для пальчиков: диалоги 

Более сложные упражнения пальчиковой гимнастики с прищепками – это 

диалоги, в которых требуется одновременно и говорить, и действовать 

прищепкой. С помощью прищепок можно изображать разных героев, 

которые разговаривают друг с другом, и в ритм диалога открывать «ротик» 

прищепки. 

Можно для таких игр наклеивать на прищепки круги с изображением 

персонажа, но это вовсе не обязательно.  Я рекомендую использовать 

многоразовые картинки, которые легко менять. (продается в канцелярских и 

хозяйственных магазинах, хобби — центрах). Это очень удобно: всегда 

можно прикрепить нужную картинку из картона для одной игры, а затем 

после игры снять ее и на той же прищепке. 

Для таких упражнений пальчиковой гимнастики используются стихи с 

диалогами и короткие рассказы с диалогами. 
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