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Взрослые часто обращают внимание 

на то, что при большом выборе 

игрушек,  малыши предпочитают 

играть с обычными бытовыми 

предметами. Так давайте 

использовать этот интерес с 

пользой, обычные бельевые прищепки 

– что может быть лучше для 

развития мелкой моторики руки и 

фантазии.  

Поговорим о пользе. 

Изучаем цвета. В первую очередь ребенка привлекает цвет прищепок, так как 

чаще всего они продаются разноцветные, а у малышей стойкий интерес к ярким 

предметам одинакового цвета, таким образом, малыши учатся обобщать и 

сортировать. И это конечно хороший повод к познанию цвета. 

Исследовательская деятельность. Наверно многие наблюдали, как ребенок 

пытается прикрепить прищепку на одежду, закрепить ее  за край стола  или 

просунуть  в нее бумагу, тем самым он изучает механизм прищепки, ищет ответы на 

вопросы: «Как же она работает?»  «Насколько надо открыть прищепку, что бы туда 

засунуть полотенце, и почему ее не прикрепить к столу?». Можно показать ребенку, 

как ведут себя прищепки, если их прикрепить к веревке и отклонить ее от 

горизонтали, они будут скользить вниз, то же самое проделать с тканью, в этом 

случае они не двигаются. Малыш будет искать ответы на вопросы. 

Развитие мелкой моторики. Для использования прищепки нужны сложные 

координационные навыки: удерживать пальчики в правильном положении, сила 

нажима, помощь второй руки для захвата второго предмета прищепкой, все эти 

действия очень полезны для развития мелкой моторики рук. Так же развитие мелкой 

моторики способствует развитию речи у малыша, т. к. речевая двигательная зоны 



расположены в коре головного мозга очень близко, следовательно, тренируя пальцы 

рук мы стимулируем и речевую активность. Особенно важно развитие мелкой 

моторики рук у детей младшего дошкольного возраста. 

 

Художественно эстетическое развитие. Так же если дополнить или украсить, 

вырезанные из картона силуэты получатся 

замечательные поделки. Например: 

представим, что вырезанный из желтого 

картона круг – это солнышко, прикрепим к 

нему лучики, используя желтые прищепки, 

зеленые прищепки – елочные иголки, 

красные – лепестки цветка. Так же 

прищепки могут превратиться в 

конструктор, если цеплять их друг за друга, 

создавая простую геометрическую форму: 

круг, квадрат и т. п., тем самым изучаем 

геометрические формы. Из прищепок могут 

получиться замечательный человечек, с разным настроением, если взять пять 

прищепок  - две использовать, как ноги, две другие руки, к пятой  прищепки -  

приклеить круг (голову) с улыбкой или печалью на лице, тем самым обратить 

внимание малыша на человеческие эмоции (радость, грусть), человечек даже может 

заплакать, если его обидеть. Придумайте имя для вашего героя. Возможно, он будет 

любимой игрушкой вашего ребенка, но если даже нет, такая игра не останется без 

внимания. Ведь обилие игрушек в наше время, отнюдь не всегда помогает ребенку 

двигаться вперед, развивать фантазию. 

 Безопасность. 

При выборе прищепок надо обратить вникание 

на ее прочность, большинство из них 

разваливается, если на нее нажать 

несимметрично. Так же прищепка не должна быть 

тугой, что бы, не причинить боль ребенку, 

попробуйте прицепить  ее себе на кожу между 

большим и указательным пальцем, если вам 

больно, то и ребенок может пострадать. 

Конечно, сначала ребенку понадобится ваша 

помощь, покажите ребенку, что прищепка 

открывается и закрывается, дай те ему 



исследовать механизм самостоятельно.  

А вообще самый лучший вариант – специальные наборы прищепок для детского 

развития. Они не только яркие, но и безопасны для ребенка. Хорошо сцепляются 

между собой, не давая ребенку расстроиться, если вдруг поделка распадется. Такие 

прищепки дают больше возможностей для творчества. 

Играйте и творите вместе с ребенком! 

 

 
 

 

 


