
ВЕСЁЛЫЕ ЗАТЕЙНИКИ
ИГРЫ  СВОИМИ  РУКАМИ

СОДЕРЖАНИЕ
- ИДЕИ  ДЛЯ

УВЛЕКАТЕЛЬНОГО
ТВОРЧЕСТВА

 
- "НАСТОЛЬНЫЙ  ФУТБОЛ"

 
- "МАСТЕР  НА  ВСЕ  РУКИ"

 
- "ВЕСЁЛЫЙ  БОУЛИНГ"

 
-"УЗНАЙ  НА  ОЩУПЬ"

 
-"АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ

ТЕННИС"
 
 

ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА
ДОМА ВО ВРЕМЯ
КАНИКУЛ?
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ИДЕИ ИГР,  КОТОРЫЕ
МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ В ПРЕДЕЛАХ
ДОМА/КВАРТИРЫ.

⦁ Рисовать двумя руками одновременно
на листе. 
(Отличное упражнение, которое помогает
развитию двух  полушария головного
мозга)
⦁ Рисовать ладонями (ставить отпечатки
пальцев и дорисовывать детали).
⦁ Рисовать с закрытыми глазами.
⦁ Делать игрушки из втулок от туалетной
бумаги



 «Обрывная аппликация» — вначале на мелкие кусочки
руками рвется или цветная бумага, или листки из 

 журналов, затем из обрывков делается коллаж.
 
 

Поскольку этот день можно полностью посвятить прикладному
творчеству, то сначала можно сделать заготовку,

что бы ребенок потом ее разукрашивал красками по своему желанию.
Для этого вам понадобится клей, коробка, пустые лотки из под яиц,

втулки от туалетной бумаги и бумажных полотенец, деревянные
палочки, спички, зубочистки, пробки, в общем все что можно

разукрасить. 
Из картонной коробки делаете одно полотно на которое будет крепиться

с помощью клея конструкции из вышеперечисленных предметов.
Аппликация может быть на зимнюю тематику: Новый год, Рождество,

зимние игры.
 

«Настольный футбол». 
Если у вас нет настольного футбола, не беда. Его

очень легко сделать из подручных вещей, которые
у вас наверняка есть. Вам понадобятся прищепки,

трубочки для коктейля, коробка из под обуви,
мячик для настольного тенниса. В коробке с двух
сторон делаем «ворота». Также делаем отверстия

по бокам для трубочек, на которые будут
цепляться прищепки (игроки). Самодельный

настольный футбол готов!!! Позвольте вашему
малышу по быть в роли футболиста.  

 
 

«Игры
своими
руками»

И Г Р Ы ,  К О Т О Р Ы Е  В Ы
С М О Ж Е Т Е  С О З Д А Т Ь
В М Е С Т Е  С  Д Е Т Ь М И



"Мастер на все руки"
Предлагаем еще одну увлекательную игру,
которая обязательно заинтересует вашего
малыша, который любит что-то забивать. 

На ее создание у вас уйдет минимум средств и
времени. Воткните соломинки в клетки для

яиц, молоточек игрушечный (если нет
молоточка, используйте деревянную кухонную
лопатку).  Задания могут быть усложненными:

сперва забить одного цвета, затем другого;
забиваем 1, 3, 5 ряд, затем остальные; забиваем

только соломинку под №5.  

«ВесЁлый боулинг». 
Следующая игра, которую мы предлагаем, однозначно
покорит вашего неугомонного ребенка, который любит
активно и весело проводить время с мамой и папой.

 Если вы не успели приобрести игрушечный боулинг в
магазине, можете так же сделать его своими руками
вместе с ребенком. Для этого вам понадобятся 10

бутылочек, разноцветная мелочевка для наполнения
бутылок и мяч. Если у вас не найдется нужное количество
бутылок, дайте задание ребенку, и он обязательно найдет

в своих игрушках, то что можно сбивать мячом. По
желанию можно разукрасить бутылки. Выстраиваем

бутылочки и сбиваем их мячом. 
Море положительных эмоций вам и  вашему непоседе

обеспечены

"Узнай на ощупь" 
Эту игру любят и взрослые дети. Берем

мешок, или не прозрачный пакет,
собираем по дому разные предметы. 

 Можно предлагать различать
продукты на вкус, специи и продукты

— по аромату.  

"Альтернативный теннис" 
Вам нужны две картонных или

пластиковых тарелки, к донышку
каждой из них крепим скотчем по

линейке - готовы “ракетки”. Вместо
мячика - воздушный шарик. 

Играем и смеемся!
 

Надеемся, что наши идеи вам понравились, и вы воспользуетесь ими. 
Каникулы пройдут, а воспоминания останутся. 

Пусть они будут позитивными и вдохновляющими!
 
т


