
Приклеиваем и 
отклеиваем 

Маленькие ручки и разные липкие штучки

Липкая лента и наклейки отлично работают для развития 
мелкой моторики у детей. Дети тренируют мелкие 
движения отклеивая наклейки от бумаги, приклеивая их 
на другой лист, и даже просто разрывая липкие бумажки.

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 
Синяя малярная лента (или малярный скотч) 
легко отклеивается от поверхностей, не оставляя 
липких следов. Тем не менее, прежде чем 
давать её ребёнку для игры, предварительно 
опробуйте её на различных поверхностях. 
Наклейки-кружочки хуже отклеиваются с таких 
поверхностей, как столы или стены. Поэтому, 
лучше всего использовать наклейки-кружочки на 
бумаге или картоне.

Основные принципы
Для многих из описанных здесь игр 
и занятий подходит горизонтальная 
поверхность (например, стол или даже 
пол). Но попробуйте также использовать 
вертикальные поверхности - например, 
стены или дверцу холодильника. Работа на 
плоских и на вертикальных поверхностях 
развивает у детей разные мышцы. Все эти 
мышцы - рук, кистей, плеч и туловища -  
крайне важны для развития мелкой 
моторики.

•  Отклеиваем. Наклейте несколько полосок липкой 
ленты на столешницу детского стульчика, стол или пол. 
У каждой полоски слегка отклейте кончик и предложите 
ребёнку отклеить остальное. Используйте липкую 
ленту чтобы приклеить небольшие игрушки или другие 
предметы к столу, стене или даже подносу. Предложите 
ребенку «спасти» игрушки отклеив ленту.

•  Украшаем наклейками-кружочками. Если ребёнок 
рисует или раскрашивает картинку, дайте ему листок 
с наклейками-кружочками и предложите добавить их 
к рисунку. Покажите ребёнку как отклеивать наклейки 
с листа. Если вы согнёте лист, ребёнку будет проще 
отклеивать кружочки.

•  Сортируем наклейки-кружочки по цветам. 
Нарисуйте цветными карандашами на бумаге круги, 
соответствующие цветам наклеек-кружочков. 
Прикрепите бумагу к полу или стене. Дайте ребёнку 
наклейки-кружочки разных цветов. Предложите 
ребёнку отклеить маленькие кружочки от листа и 
приклеить их в большой круг того же цвета.

Дальше!

Попробуйте с малышами 2-3 лет
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•  Рисуем» по контуру наклейками. Нарисуйте 
карандашом или фломастером линии, фигуры, 
буквы или цифры на листе бумаги или картона. 
Предложите ребёнку «обвести» нарисованное 
по контуру, следуя линиям, используя наклейки-
кружочки. Усложните задание, нарисовав 
фломастерами линии разных цветов. Предложите 
ребёнку попробовать подобрать наклейки того  
же цвета. 

•  Подбираем буквы. Карандашом или 
фломастером, нарисуйте по одной букве в каждой 
наклейке-кружочке. Напишите те же буквы на листе 
бумаги. Предложите ребёнку отклеить наклейку и 
приклеить её поверх соответствующей буквы на 
бумаге. Повторите то же занятие с цифрами или 
фигурами. Наконец, напишите строчные буквы на 
бумаге, а заглавные буквы в наклейках и попросите 
ребёнка сопоставить их.

•  Дорожки из липкой ленты. Найдите в доме 
свободное пространство, где у ребёнка будет 
достаточно места играть с липкой лентой на полу. 
При помощи ленты на полу, ребёнок может создать 
гоночный трек, дорогу, или целый город. Теперь 
можно использовать трек для игры с машинками, 
поездами, или другими игрушками. Также из полосок 
липкой ленты может получится отличная полоса 
препятствий.

Подвижные игры с липкой лентой. После того, как ребёнок поиграл 
с липкой лентой, соберите отслужившие полоски, склейте их вместе 
и сделайте из них шар. Возьмите его с собой на улицу и поиграйте с 
ребёнком в подвижные игры!

Бонус! 

Что говорить 

«Не получилось оторвать ленту? Ничего 
страшного! Давай попробуем еще раз». 

Когда лента склеилась, её труднее оторвать и это 
может расстроить ребёнка. Ободряйте ребёнка, 
чтобы он попробовал ещё раз. Придерживайте 
рулон, чтобы ребёнку было удобнее оторвать 

столько ленты, сколько нужно.

«Тебе удалось придумать новую игру?»

Позвольте ребёнку самостоятельно 
придумывать игры, проявлять креативность  

и следовать собственный интересам  
в тех границах, которые вы установите  

и которые для вас комфортны.

Попробуйте с детьми 3-5 лет
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