
Сжимаем и отпускаем
Игры с пипетками для маленьких 

пальчиков
Кулинарные и медицинские пластиковые пипетки - 
идеальный инструмент для развития мелкой моторики 
у детей. Также, они помогают в развитии усидчивости и 
внимательности.

Примечание: Материалы, названия которых 
подчеркнуты, входят в набор. Mатериалы, названия 
которых выделены курсивом, часто либо уже есть в доме, 
либо могут быть заменены чем-нибудь подобным.

Полезные советы 
Пипетки выталкивают воздух или воду при 
нажатии, поэтому объясните детям, что кончик 
пипетки не должен быть направлен на глаза или 
в уши. Установите с ребёнком чёткие правила, 
которым нужно следовать при игре с пипетками 
и водой. Например, объясните ребёнку почему 
нельзя брызгать водой в людей. Во время любых 
занятий с водой за ребёнком необходимо 
следить. По окончании игры не забудьте  
вылить воду.

Основные принципы
Помогите ребёнку научиться пользоваться 
пипетками. Начните с кулинарной пипетки. 
Потом попробуйте пипетку поменьше 
(например, медицинскую, наподобие той, 
которая используется для закапывания 
глаз). Воспользуйтесь миской с водой 
чтобы продемонстрировать ребёнку 
последовательность дейсвий:

•  Опустите пипетку в воду.
•  Всей рукой или только пальцами сожмите 

грушу пипетки (следите за пузырями 
воздуха!).

•  Приотпустите грушу - понаблюдайте как 
вода набирается.

•  Достаньте пипетку из воды.
•  Слегка сожмите грушу, чтобы вода 

вылилавалась по капле. Или, сожмите 
сильно, чтобы выпрыснуть струю воды.

•  Двигаем не притрагиваясь. Сомните половинку листа 
бумаги в шарик и положите его на пол или на стол. 
Предложите ребёнку направить носик кулинарной 
пипетки на шарик, а затем сильно сжать грушу. Воздух 
из пипетки должен сдвинуть шарик с места!

•  Переливаем оттуда сюда. Налейте в миску немного 
воды. Предложите ребёнку набрать воду в кулинарную 
пипетку, а потом вылить её обратно в миску. Поставьте 
рядом пустую миску. Предложите ребёнку перелить 
воду из одной миски в другую при помощи пипетки.

•  Капаем в круг. Помогите ребёнку нарисовать 
небольшой круг или налепите наклейку-кружочек 
на лист бумаги. Предложите ребёнку использовать 
маленькую пипетку, чтобы капнуть одну или две  
капли воды в нарисованный круг или на наклейку. 
Добавте круги и наклейки, чтобы дать ребёнку 
потренироваться.

Дальше!

Попробуйте с малышами 2-3 лет
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•  Используем силу воздуха. Используйте липкую 
ленту, чтобы обозначить на полу стартовую черту и 
финишную черту. Сомните половину листа бумаги 
в шарик и поместите его на стартовую черту. Дайте 
ребёнку задание переместить шарик на финишную 
черту, дуя на него воздухом из кулинарной пипетки. 
Попробуйте еще раз с маленьким резиновым 
мячиком. Какой предмет быстрее достигнет 
финиша?

•  Это или то. Налейте в миску воды. Поставьте 
рядом два пустых стаканчика. Попросите ребёнка 
воспользоваться кухонной пипеткой, чтобы затянуть 
как можно больше воды и вылить её в стаканчик. 
Затем, пусть ребёнок попробует то же самое с 
помощью глазной пипетки. Какой инструмент 
вмещает больше воды? 

•  Дуем на воду. Наклейте липкой лентой на стол или 
тарелку лист восковой бумаги. Предложите ребёнку 
наполнить водой из миски маленькую пипетку и 
капнуть несколько капель на восковую бумагу. 
Ребенок может подуть на капельки воды через 
соломинку и посмотреть, что произойдет. Добавьте 
в воду пищевой краситель, чтобы сделать задание 
еще интереснее!

Попробуйте с детьми 3-5 лет

Что говорить 

«Как думаешь,  
что произойдёт,  

если мы...?» 

Задавая этот вопрос, 
вы поощряете ребёнка 

попробовать что-то 
новое. Если что-то вдруг 
произойдёт не так, как 
рассчитывает ребёнок, 

в этом нет ничего 
страшного. Вы научитесь 

чему-то вместе!

«Ничего страшного, сейчас 
всё вместе уберём».  

При игре с водой, неизбежно 
что-нибудь может пролиться 

или испачкаться. Просто 
будьте готовы вместе 

провести уборку.

«Молодец! Я вижу,  
как ты стараешься!». 

Похвалите ребёнка за 
старание. Даже если 

ребёнок вдруг сделает 
что-то, чего вы не ожидали, 
порадуйтесь, что он готов 
попробовать что-то новое.
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