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Щипчики «Крокодильчики» и Пинцеты-ложки 
• СЧЕТ 

Для этого упражнения вам понадобится бумажная тарелка, маркер и небольшая миска с хлопьями. 

Нарисуйте линии маркером, чтобы разделить бумажную тарелку на 8 секций в форме пирога (не 

волнуйтесь, если они не ровные). Пронумеруйте каждую секцию от 1 до 8. Используйте щипчики 

«Крокодильчики», чтобы заполнить каждую секцию правильным количеством кусочков хлопьев, 

одновременно считая вслух. Теперь верните хлопья в миску, считая вслух, когда вы берёте хлопья из 

каждого отделения. Дети постарше могут считать в обратном порядке, возвращая хлопья в миску. 

Повторите это упражнение, используя пинцеты-ложки. 

• ГОТОВИМ ГОРОХ 

Вам понадобится замороженный горошек (также подойдут замороженная кукуруза, горох и морковь 

или зеленая фасоль), кастрюля и миска. Предложите ребёнку помочь вам приготовить овощи на ужин. 

Используя пинцеты-ложки, достаньте горох из миски и положите его в кастрюлю. Когда вы закончите, 

добавьте воды. Теперь горох можно будет приготовить на ужин! Попробуйте повторить это в другой 

раз, используя                щипчики «Крокодильчики». Вот это уже задача посложнее! 

• СОРТИРОВКА ПО ЦВЕТАМ 

Вам понадобятся разноцветные помпоны (или маленькие разноцветные конфеты) и маленькие миски, 

по одной для каждого цвета. Положите помпоны на стол. Используйте щипчики «Крокодильчики», 

чтобы рассортировать помпоны по чашам по цвету. Попробуйте сами рассчитать время.  
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Теперь потренируйтесь еще несколько раз и снова засеките время. Вы можете сделать это быстрее 
после тренировки? Повторите это упражнение, используя пинцеты-ложки. 

• ГОНКА! 

Вам понадобятся 2 миски и 10 ватных шариков (или помпоны, или что-нибудь, что вы можете взять с 

помощью щипчиков «Крокодильчики»). Положите ватные шарики в одну миску и поставьте ее на стол с 

одной стороны комнаты (начало). Поставьте другую миску на стол на другой стороне комнаты (финиш). 

Устройте гонку, и посмотрите, как быстро вы сможете переместить все ватные шарики из одной миски                    в 

другую с помощью щипчиков! Снова устройте гонку, но на этот раз используйте пинцеты-ложки. Если 

участвуют 2 игрока, соревнуйтесь друг с другом! Один игрок пусть использует щипчики 

«Крокодильчики», а другой игрок использует пинцеты-ложки. Затем поменяйтесь инструментами и  

снова устройте гонку! 

• ВРЕМЯ ПЕРЕКУСИТЬ! 

Используйте щипчики «Крокодильчики» или пинцеты-ложки во время перекуса! Это идеальный способ 

потренировать мелкую моторику и растянуть время перекуса. Несколько закусок, которые хорошо 

подходят - это виноград, орехи, крекеры в форме рыбок, черника, изюм, изюм в шоколаде, мини- 

крекеры и мини-печенье. 

• ПОСЧИТАЙТЕ И ЗАПОЛНИТЕ 

Для этого вам понадобится форма для кексов (или пустая коробка из-под яиц) и горсть хлопьев. 

Используйте щипчики «Крокодильчики», чтобы наполнить чашки хлопьями. Положите одно зёрнышко 

хлопьев в первую чашку, два во вторую чашку, три в третью и так далее. Считайте вслух, когда 

наполняете каждую чашку. Теперь попробуйте проделать то же самое с помощью пинцетов-ложек. Если 

у вас есть под рукой кубики, бросьте их и положите это количество зёрен в первую чашку. Снова      

бросьте кости и положите это число во вторую чашку. Повторяйте, пока все чашки не наполнятся! 

 

Пипетка «Ловкий головастик» 
• ВЕСЕЛО СМЕШИВАЕМ ЦВЕТА! 

Для этого вам понадобится 6 бумажных стаканчиков и пищевой краситель. Упражнение может быть 

немного «грязным», поэтому лучше делать его в раковине или на подносе с бортами. Наполните 3 

стакана наполовину водой. Добавьте 3 капли синего пищевого красителя в один, три капли красного в 

другой и 3 капли желтого в третий. Это основные цвета. Основные цвета используются для создания 

других цветов. Используя пипетку, поместите 3 пипетки, наполненные голубой водой, в один из пустых 

стаканов. Затем добавьте 3 пипетки, наполненные жёлтым пищевым красителем. 
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Какой цвет вы сделали? В другом пустом стакане смешайте синюю и красную воду. Итак, какой цвет   вы 

сделали? В третьем пустом стакане смешайте красную и жёлтую воду. Какой цвет получился из красного 

и желтого? Добавление различного количества каждого цвета изменит оттенок цвета. 

Поэкспериментируйте, смешивая разное количество окрашенной воды, чтобы получить светлые и 

тёмные цвета. 

• НАПОЛНИТЕ ЭТО! 

Для этого вам понадобится миска с водой и мини-форма для кексов (или пустая коробка из-под яиц). 

Это упражнение вы можете сделать на подносе с бортами. Используйте пипетку, чтобы наполовину 

наполнить каждую форму водой. Когда вы закончите, используйте пипетку, чтобы налить воду обратно в 

миску. 

• ВРЕМЯ ВЕСЁЛОГО КУПАНИЯ! 

Пипетка «Ловкий головастик» идеально подходит для использования в ванне! Попробуйте наполнить 

пластиковый стаканчик с помощью пипетки. Наполните пипетку и нажмите резиновый наконечник! Если 

у вас есть игрушечная лодка, используйте пипетку, чтобы наполнить лодку водой. Можете ли вы            

потопить её? 

 

Ножницы-ложки 
• ЗА ЧЕРНИКОЙ! 

Для этого вам понадобится большая миска, бумажное полотенце, вода и горсть черники (или хлопьев). 

Черника подойдёт лучше, потому что вы можете съесть её, когда закончите. Наполните миску 

наполовину водой. Положите чернику в миску с водой. Используйте ножницы-ложки, чтобы взять ягоды 

черники по одной за раз и выложить их на бумажное полотенце для просушки. Не забудьте дать воде 

стечь из ножниц-ложек, прежде чем выложить каждую ягоду черники на бумажное  полотенце. 

• ПРЕДПОЛОЖИ СКОЛЬКО 

Вам понадобится миска, чашка и 2 горсти водяных шариков (или маленьких сухих макарон, камешков        или 

орехов). Как вы думаете, сколько водяных шариков вы можете собрать за один раз с помощью ножниц-

ложек? Попробуйте и посмотрите, правильно ли вы угадали! Попробуйте сделать это еще несколько раз. 

Правильно ли вы угадывали каждый раз? Теперь угадайте, сколько ложек потребуется, чтобы наполнить 

чашку водяными шариками. Попробуйте и проверьте ответ. Вы правильно угадали? 
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• СОКРОВИЩЕ ИЗ ПЕСОЧНИЦЫ 

Если у вас есть песочница или песочный столик, закопайте мелкие предметы (монеты или маленькие 

фигурки) в песок и используйте ножницы-ложки, чтобы найти зарытые сокровища! Сколько сокровищ 

вы можете найти за минуту? Поиграйте с другом: один человек использует ножницы-ложки, а другой - 

пинцеты-ложки. Посмотрите, кто сможет найти больше всего сокровищ! 


