
Игры с прищепками 

Игры с шаблоном. Для игры понадобятся прищепки разных цветов и 

размеров и плоскостные картонные фигуры. Ребенок прицепляет прищепку к 

фигурам и создает разные образы. 

Игра «Бусы». Возьмите шнурок или ленту, цветные прищепки и 

предложите ребенку сделать бусы. Позвольте малышу самому выбирать цвета, 

но покажите принцип, если кроха знает все основные цвета, покажите как их 

можно чередовать, проговаривайте цвет прищепки вслух. Во время такой игры 

также можно изучать счет, главное, не торопитесь. 

Игра «Проказники жуки».  Возьмите прищепки и прицепите их в 

комнате на разные предметы по уровню роста ребенка: на покрывало, на 

подушку, на игрушку. Расскажите ребенку, что жучки выползли из коробки и 

разбрелись по всей комнате, их нужно обязательно найти и вернуть в коробку. 

Игры с фольгой 

Игра «Сюрприз». В фольгу заворачиваем «прячем» маленькие 

игрушки или фигурки животных и кладём в корзинку или просто на стол, 

задача ребёнка развернуть и посмотреть, что внутри. А также назвать каждое 

животное, как оно говорит, например, это корова говорит «му-му». В одном 

упражнении одновременно учим животных, тренируем речь и звуки 

Игра «Ловись рыбка». Из фольги делаем много небольших шариков и 

пускаем их в таз с водой или в ванну. А ребёнку даём ковшик или дуршлаг, и 

он их должен выловить и положить в маленький контейнер. 

Игра «Входит – не входит». 

Для игры понадобится пластиковая бутылка, невысокая, с широким 

донышком для устойчивости, предметы разного размера. 

Ребенок должен поместить предметы в бутылку. Игра поможет ребенку 

научится соотносить предметы разного размера. 

Игры с крупой 

Игра «Песочница». Наполните большой контейнер любой крупой, 

дайте ребенку маленькую лопатку, ведерко и разные емкости для 



пересыпания крупы. Ребенок сможет там играть как в песочнице. Можно 

предварительно спрятать мелкие игрушки (киндер) в крупе и попросить 

ребенка отыскать их.  

Игра «Наш дом». В контейнер с крупой «заселять» различных 

животных, благоустраивая для них территорию, используя цветную бумагу, 

декоративные камни и пр.   

Игры с соленым тестом 

Лепка. Смешайте муку с солью, добавьте воду и замесите тесто. Тесто 

быстро засыхает, поэтому его нужно замешивать небольшими порциями. 

Теперь из него можно лепить разные фигурки и оно абсолютно безопасно для 

ребенка.  

Игра «Чей след». Вдавливаем игрушку в тесто, аккуратно убираем и 

остается след. Задача ребенка определить каким предметом сделан 

отпечаток.  Либо дать возможность ребенку оставлять разные следы.  

Игра «Найди парный предмет» 

Возьмите два бумажных пакета и положите в каждый из них по 

несколько одинаковых парных предметов. Это могут быть шарики из ваты, 

квадратики шелковой материи, кусочки шерстяной пряжи, пуговицы разной 

формы, губка, разрезанная на мелкие части.  

Не глядя, ребенок должен вынуть сначала какой-нибудь предмет из 

одного пакета, а затем найти такой же в другом. 
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