
ИГРЫ ДОМА.

Из картонной коробки можно сделать еще кое-что интересное

Можно смастерить с ребенком целый город: нарисовать дороги, расставить 

машинки и человечков. А дальше малыш уже сам превратит это в 

увлекательную игру.

 



Рисуйте с помощью отпечатков рук и ног

С помощью отпечатков ладошек и даже ног можно делать очаровательные 

рисунки. Вот, например, мама-русалка гуляет с дочкой по океану. Или совы 

отдыхают на ветке.

 



Игры с пластиковой посудой своими руками   

Наверняка,   у  каждой  мамы где-то дома  завалялись  пластиковые  ложки  и
стаканчики с какого-то застолья. Из них тоже можно сделать развивающие
игры для малышей своими руками.

Возьмите  несколько  прозрачных,  белых  и цветных  пластиковых  ложек
После  этого  маркером  нарисуйте  на одной  цветной  и одной  прозрачной
одинаковые узоры. На остальных ложках также нарисуйте разные фигурки
по этому принципу.

Смысл этой игры  для малышей том, чтоб  ваш ребёнок смог отыскать две
ложки с одинаковым значком и положить их одна на другую. Это не только
спасет  вас,  если  вы  не  знаете,  чем  занять  ребенка  дома,  но  и научит
ребенка различать фигурки.

Аналогично можно поступить с пластиковыми стаканчиками.
Такие игры смогут надолго занять малыша дома. 

Нанизывание макаронин

Все мы видели поделки из     макарон, которые дети делают где-

то на занятиях, так почему бы им не поиграть с сухими макаронами 

и дома.

Дайте ребенку макароны, в которых есть отверстие, и веревочку, 

предварительно завязав большой узел на одном конце, чтобы макароны 

не спадали. Дети могут сделать бусы или просто длинную-

длинную связку макарон разных форм и цветов. 

Также можно предложить нанизывать макароны на проволоку или 

палочки, воткнутые в пластилиновую или пенопластовую основу. Также 

макароны можно заменить другими материалами: цветными бусинами 

или картоном.



Сортировка квадратиков цветного картона

Еще  одно  занятие,  которое  не только  развлекает,  но и  развивает.  Для  этой

игры  для  детей  своими  руками  купите  цветной  картон,  разрежьте

на маленькие  квадратики  разных  цветов  и прицепите  на прищепку.

Разложите  перед  ребёнком  палитру  цветов  и пускай  он постарается

прикрепить  прищепкой  квадратик  картона  нужного  цвета.  Это  и веселая,

и поучительная игра для малышей.



Чтобы  занять  ребенка  дома,  сделайте  ему игры  из  картонной
коробки из-под обуви. Саму коробку можно превратить в настольный
футбол  с  помощью  пары  коктейльных  трубочек.  А  крышку  -  в
лабиринт для мячика: просто приклейте палочки для мороженого или
коктейльные трубочки к коробке. 



Игры с солнечным светом

Поставьте фигурки  на солнце, положите  рядом  лист  бумаги и  предложите
детям обвести тень по контуру. 

 



Игры с водой 

Быстрый способ занять ребенка дома без особых усилий со стороны
взрослых: налейте в таз воду, насыпьте мелких предметов (крышек от
пластиковых  бутылок,  мячиков) и дайте задание  малышу достать их
при помощи палочек, ложки, черпака.  

Полоса препятствий дома

Возьмите  цветной  скотч,  изоленту  или  малярную  ленту,  наклейте  на
пол  в  виде  дорожек  и  островков.  Затем,  чтобы  занять  детей,



предложите  им  пройти  препятствие  или  проехать  наперегонки
игрушечными  машинками,  прокатить  недольшой  мячик  по  дорожке,
дуя на него через соломинку для коктейлей. 

Забавные рисунки и коллажи из подручных материалов

Простой  рецепт,  как  занять  ребенка  дома  при  помощи  рисования.
Просто  дайте  ему  ненужные  журналы,  рекламные  проспекты  или
старые  открытки,  ножницы,  клей,  бумагу  и  карандаши.  Дальше
ребенок вырезает интересных ему персонажей, наклеивает на чистый
лист, и дорисовывает то, что считает нужным. 

Такие  игры  не  только  помогают  занять  ребенка,  чтобы  он  не  скучал
дома, но и развивают фантазию, тренируют мелкую моторику. 



Теперь вы знаете, чем занять ребенка дома, и какие игрушки для этого 

быстро и просто можно соорудить своими руками. 


