
        Игры с прищепками для детей от 1,5 лет 

  

 
Игры с прищепками – это прекрасный тренажер для пальчиков. Ведь нужно 

приложить немало усилий, чтобы прикрепить прищепку. Но развивают они 

не только мелкую моторику. Однако об этом ниже. 

Существует огромное число игр с прищепками. Я расскажу о наших 

любимых играх. 

Это самые простые игры с прищепками, они подходят для детей от 1,5 – 2-х 

лет и до школьного возраста. 
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Игры с прищепками: польза и виды 

Польза игр с прищепками. Помимо развития мелкой моторики, с помощью 

прищепок можно изучать цвета, счет, математические представления, 

развивать логическое мышление, творческое воображение. А с детьми 

постарше и алфавит можно выучить, и цифры. 

Как играть с прищепками. Сначала мы учим ребенка снимать прищепки, 

это под силу полуторагодовалым малышам. А вот ближе к двум годам 

ребенок может сам их прицеплять. С начала с вашей помощью, а потом и 

самостоятельно. 

Какие бывают игры с прищепками. Для того, чтобы заинтересовать 

малыша этим полезным занятием, есть масса игр. Я разделяю дидактические 

игры с прищепками на 3 вида: 

 простые, не требующие специальной подготовки; 

 игры с картонными заготовками; 

 игры с распечатанными шаблонами. 
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Простые дидактические игры с прищепками 

Для этих игр не нужно ничего, кроме самих прищепок. Ну, или почти ничего. 

Сними жучка с одежды. Прицепите прищепки разных цветов на себя или 

ребенка и предложите ему снять жучка. Это веселая забава, с помощью 

которой можно закреплять знание основных цветов, частей тела, одежды, 

изучать понятия «право» и «лево» (правая рука, левая нога). 

А еще можно вместе побегать за папой и спасти его от назойливых жучков. 

Или убегать от них самому. 

Найди жучка. Попросите малыша подождать вас в другой комнате, а сами 

закрепите прищепки к различным предметам – шторам, игрушкам, мебели и 

т.д. Расскажите малышу, что пока его не было, прилетели жучки, теперь их 

надо поймать и посадить в коробку или ведерко. 

Игра прекрасно развивает внимание и идеально подходит для первых игр, 

когда пальчики ребенка еще не могут прикреплять прищепки. 

 
Это очень веселая игра, дети ее обожает. Можно и побегать, и ручки 

потренировать, и похвастаться уловом. А еще можно пойманных жучков 

считать. Мы так и играем — ищем 7 жучков. 

Когда пальчики ребенка окрепнут, предложите ему посадить жучков, а вы 

будете их искать.  

Сушим одежду. Ваш ребенок наверняка не раз видел, как вы развешиваете 

белье после стирки. Дети так любят повторять за взрослыми! Если вы 

привяжете веревку между ножками стола или даже ручками тазика, с какой 

радостью малыш будет развешивать свои носочки или одежду для кукол! 



 
Бусы из прищепок. Прищепки можно нанизывать на шнурок – получатся 

красивые бусы для мамы. Когда ребенок будет легко справляться с заданием, 

усложните задание и предложите ему чередовать прищепки разных цветов. 

Конструктор из прищепок. Соберите из прищепок робота, самолет, оленя. 

Пока вы собираете, ребенок разбирает поделки. 

 
Прицепляем ко всему. Прицепляйте прищепки вместе с ребенком ко всему, 

что попадется под руку. Сделайте серьги мишке, украсьте вешалку, 

пластмассовые стаканчики, машинку, детали от конструктора. 

Ребенок может цеплять прищепки по периметру коробки, в которой вы их 

храните. А если обклеить коробку цветной бумагой (на каждой стороне свой 

цвет), то это еще один повод повторить основные цвета. 

Для тех же целей можно использовать детали конструктора. 



 

Игры с прищепками своими руками 

Для этих игр понадобится цветной картон и минимум времени. На то, чтобы 

вырезать заготовку, уходит пара минут, а прослужит она долго. 

С помощью прищепок мы прикрепляем солнышку лучики, дождик тучке. 

 



 
  

 

Делаем лепесточки цветку, ботву морковке и репке, колючки ежику.

 



                                                                        

 
  

 

 

 



                  
Делаем крылышки цыпленку, хвостик и плавники золотой рыбке, ушки и 

лапки зайчику. 

 

 

 

 



 



 
 

Таких игр более, чем достаточно. Но можно придумать множество других 

вариантов: приделывать ножки и ручки человечкам, пальчики ладошкам, 

лапки жучкам, лепестки цветам, ноги животным, крылья самолету, листья 

дереву и т.п. 

А можно создавать трехмерные объекты, прикрепляя, например, ножки 

столу, яблоки и грибочки к иголкам ежика. 

 



 

 
Разноцветный круг. Еще одна любимая игра ребятишек. Ее создание 

потребует чуть больше времени, но результаты вас порадуют. 

Вырезаем из картона круг, делим его на 4 части, раскрашиваем или 

обклеиваем   цветным картоном каждую часть в соответствии с цветами 

имеющихся у вас прищепок. По внешнему краю можно нарисовать 

кружочки: от двух до пяти. Ребенок прикрепляет прищепки 



соответствующего цвета по числу кружков. 

 

 

Шаблоны для игр с прищепками  

Чем проще подготовить материал для игры, тем лучше. Поэтому я 

предпочитаю делать заготовки из картона. Однако существует множество 

красивых готовых шаблонов, которые вы можете скачать и распечатать  

бесплатно. 

Они отлично подходят, если вам не удается заинтересовать ребенка 

прищепками, ведь прицеплять прищепки к мультяшному самолету или 

зайчику интересней.   

С детьми 3-го года жизни можно поиграть в игру «Кто что ест?» Игра 

представляет собой круг, разделенный на 12 частей. В каждом секторе круга 

изображена типичная еда для животных, мордочки которых вы 

предварительно вырезаете и приклеиваете к прищепкам.  

 
   



 

Я использовала деревянные прищепки и двусторонний скотч. Желательно 

все это дело ламинировать.. 

Предложите малышу накормить животных. Это прекрасная дидактическая 

игра, которая не только познакомит ребенка с любимыми кушаньями слона 

или панды, но и заинтересует его прищепками. 

 
 

Есть множество других игр с прищепками, которые в нашем возрасте 

рановаты. Они позволяют изучать алфавит, соотносить цифры с 

количеством. Но это уже совсем другая история, т.к. мы пока не доросли до 

подобных игр. 


