
ВО ЧТО ИГРАТЬ С РЕБЕНКОМ ДОМА

Катание шариков

Вырежьте в коробке лунки и напишите сверху количество очков, которое 
будет получать каждый игрок за попадание в лунку. Вместо шариков можно 
использовать бусинки.

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. 



Сделайте съедобный пластилин

Вам понадобится:

полстакана размягченного несоленого сливочного масла;

1 столовая ложка густых сливок;

четверть чайной ложки ванильного экстракта (по желанию);

3-4 стакана сахарной пудры;

гелевый пищевой краситель (по желанию).

Взбейте миксером сливочное масло и сливки. Затем постепенно введите в 
массу сахарную пудру, перемешайте. Масса должна стать густой и 
достаточно плотной для лепки. В конце добавьте экстракт ванили (по 
желанию). Вымесите тесто на поверхности, присыпанной сахарной пудрой. 
Разделите его на несколько частей, в каждую капните по капельке пищевого 
красителя и снова хорошо перемешайте (если не хотите пользоваться 
красителями, можете оставить массу белого цвета). Теперь можно 
приступать к лепке — раскатывать скалкой, вырезать фигурки или 
формировать их пальцами, они достаточно просто скрепляются между собой.
А главное — все это потом можно съесть.



Сделайте свой собственный снег

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.

Город из картонной коробки 

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, совы отдыхают на ветке.

 


