ИГРЫ С ПРИЩЕПКАМИ

В нашем быту много интересных предметов, которые привлекают внимание
детей: пробки, крышки, пуговицы, пластмассовые бутылочки, прищепки… Для нас
это просто необходимые вещи, а для ребенка они могут стать интересными
игрушками.
Прищепки могут помочь ребенку научиться определять цвета. Ведь среди
огромного разнообразия прищепок можно предложить отыскать только красные,
только зеленые либо только синие прищепки и т.д. Игры с прищепками могут
помочь и в формировании количественных представлений ребенка. Здесь перед
вами открывается замечательная возможность проявить свою творческую фантазию.
Попросите ребенка дать вам одну прищепку, две, три... Пусть он пересчитает их в
пределах знакомого ему множества. В более старшем возрасте с помощью
прищепок можно научить ребенка решать простейшие арифметические задачи на
сложение, вычитание, количественные отношения с использованием слов «больше
на», «меньше на». Вы можете использовать прищепки, формируя у ребенка понятие
о цифре приёмом соотнесения количества прищепок с определенными цифрами.
Например, предложите ребенку прикрепить на полоску такое количество прищепок,
которое соответствует названной (или нарисованной) вами цифре. Игры с
прищепками прекрасно подходят для развития пространственных представлений
детей. Взрослый называет сторону у листа (верхний угол, нижний правый и т.п.), а
ребенок в это время прикрепляет прищепки, соотнося их с необходимой стороной.
С прищепками можно играть и в другие игры. Например, «Развесь платочки
разной величины (или разного цвета) на веревке», Для этого предложите ребенку
развесить платочки на веревке, используя соответствующее количество прищепок,
например, самый маленький платочек прикрепить к веревке одной прищепкой,
побольше — двумя, еще больше — тремя и т. д. Или красный платочек прикрепить
к веревке красными прищепками, синий — синими прищепками и т. д.
Игры с прищепками развивают мелкую моторику рук. Особенно они полезны,
если пальчики ребенка действуют неуверенно, неловко. Данные игры хорошо
развивают щипковый хват, способность перераспределять при щипковом хвате
мышечный тонус. Очень важно заниматься последовательно (правая рука, левая
рука, обе руки), переходить от простого к сложному. Развивая движения пальцев
рук, мы тем самым способствуем развитию интеллектуальных и мыслительных
процессов ребенка, становлению его речи.

Несколько примеров таких игр:
Игра «Ёлочка»
Даём
ребёнку вырезанные из зеленого картона
треугольники. Ребёнок берёт зеленые прищепки, и
прикрепляет к ёлке её иголочки.

Игра «Ёжик»
Даём ребенку вырезанную из цветного картона
заготовку ежика, на которой нарисованы глаза, уши,
нос, но нет иголок. Ребёнок прикрепляет к спинке
ежика прищепки.

Игра «Цветок»

Даём ребёнку вырезанные из цветного картона
кружки. Ребёнок выбирает из коробки прищепки
такого же цвета, какой круг и прикрепляет их по кругу.

Игра «Солнышко»

Даём ребёнку, вырезанные из желтого картона заготовки
солнца. Малыш выбирает из коробки желтые прищепки и
прикрепляет к солнцу лучи.
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