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10 необычных идей для игр с ребенком,
которые увлекут его надолго.

Маленьким детям очень сложно усидеть на одном месте. Им постоянно
необходимо двигаться и познавать окружающий мир. Этим непоседам
интересно абсолютно всё и им очень хочется поделиться своими открытиями
не только с воспитателем, но и с мамой и папой. Даже если у вас очень
трудоемкая работа или много дел по хозяйству, постарайтесь выделить
немного времени своему ребенку и научите его делать что-то новое.
1.Самолет из соломинки.
Возьмите плотную бумагу и сделайте из нее три полоски размером 2,5 см в
ширину и 13 см в длину. С помощью скотча склейте две из этих полосок
вместе, замкнув их в круг. Из третьей тоже сделайте круг. Один конец
соломинки поместите внутрь меленького круга, другой – большого и
закрепите их скотчем. Такой самолет летает лучше обычного.
2. Сделайте шоколадные миски для сладостей или мороженого.
Просто растопите шоколад, а затем окуните в него надутые воздушные
шарики. Затем дайте шоколаду высохнуть и аккуратно лопните шарики.
3. Радуга из мыльных пузырей.
Возьми пластиковую бутылку и отрежь у нее конец. Затем натяни на
получившуюся дырку носок и закрепи его клейкой лентой. Капни на носок
пищевыми красителями. Смешай средство для мытья посуды с небольшим
количеством воды. После того окуни носок в эту смесь и можешь спокойно
выдувать радужные пузыри.

4. Дартс на полу.
Наклейте на пол изоленту и поиграйте в напольный дартс.
5. Классики дома.
Расчертите поле для «классиков» или любой другой игры с помощью
обычной изоленты. Теперь играть можно не только летом.
Ваши дети влюбятся в эти игры, как только вы их им продемонстрируете.
Теперь вы сможете выделить немного времени и для себя, пока ваши дети
будут заняты оригинальными играми!
6. Устройте археологическое исследование.
Вам понадобятся:
Воздушный шар
Небольшой пластиковый динозавр
Вода
Пищевой краситель (по желанию)
Молоток
Защитные очки
Возьмите динозавра и засуньте его в воздушный шар. Налейте в шар с
динозавром воду (можно добавить еще и краситель) и завяжите его.
Поставьте шар в морозильник на несколько часов. Когда вода застынет,
разорвите шарик. Наденьте защитные очки ребенку и себе и начинайте
раскопки, чтобы добраться до динозавра.
7. Сделайте искусственный снег.
Если до зимы еще далеко, сделайте снег сами! Можно лепить комочки или
просто играться с пушистым «снежком». Все, что нужно, — это смешать
кукурузный крахмал с пеной для бритья. Можно добавить немного
красителя, и тогда «снег» станет цветным.
8. Создайте подводный мир.
Вырежьте из черной бумаги силуэты морских животных: рыб, кальмаров,
крабов, а также камней, водорослей и т. д. Лист белой бумаги покройте
акварелью «морских» цветов. Важно создать довольно влажное покрытие,
которое не высохнет сию же секунду. А теперь секретная техника! Дайте
ребенку приготовленную заранее пипетку со спиртом и попросите нанести
несколько капель по всему холсту. Спирт растворит краску, и на бумаге
появятся будто светящиеся круги. Подождите, пока краска высохнет
полностью, и приклейте на фон вырезанные силуэты.
9. Игры с картонной коробкой.
Можно смастерить с ребенком целый город: нарисовать дороги, расставить
машинки и человечков. А дальше малыш уже сам превратит это в
увлекательную игру
10. Приготовьте необычные краски для рисунков.
Смешайте гель для волос, пищевой краситель, блестки и конфетти. Такие
краски необычно ложатся на бумагу и позволяют создавать просто
волшебные рисунки.
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