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Чем занять
ребёнка
дома



Если у Вас истощился запас идей по поводу того, чем 

занять ребёнка вечером или в любое другое время, мы 

готовы придти на помощь! 

1. У Вас есть картонная коробка? Маленькая или большая –

не важно! Главное, что у Вас есть немного картона, из 

которого можно сделать всё, что угодно! Предложите ребёнку 

смастерить: гараж, домик, машину или кроватку для куклы

и др. 









Идея 3. Делаем мобиль своими 

руками. 

Такой игрушкой можно просто украсить 

комнату, а можно подарить мобиль братику 

или сестренке. Для того чтобы сделать 

мобиль, Вам понадобятся: плотная бумага 

(два листа), нитки, краски, карандаши, 

ножницы, клей. Из одного листа необходимо 

вырезать две полоски (4 см.   в длину), 

свернуть полоски в трубочки и закрепить их 

клеем, сложить их крест накрест, перевязать 

ниткой, сделать петлю (чтобы мобиль можно 

было подвесить). Далее приступаем к 

созданию картинок, которые будут подвешены 

к мобилю: здесь все зависит от ваше 

фантазии!  Подвесьте изображения  к мобилю.





В любом доме найдутся макароны, не так ли? Мы 

советуем Вам не варить их, а использовать для 

создания поделок и аппликаций. И вовсе не 

обязательно все делать по правилам, проявите 

творчество!

Идея 1. Обруч для волос.

Вам понадобится основа –

простой обруч, макароны,

клей и бусины. Украшение

для принцессы готово.



Идея 2. Бусы или браслет.

Вам понадобятся: макароны, 

краски, нить. Из макарон 

различной формы могут 

получиться очень красивые 

бусы! Глядя на них, 

невозможно догадаться, из чего 

они сделаны.



Идея 3. Новогоднее 

украшение.

Снежинка из макарон – очень 

«воздушная» и нарядная. Вам 

понадобятся: макароны и клей. 

Снежинку можно покрасить в 

белый цвет и обсыпать 

серебряными блестками.



Идея 4. Поезд.

Из макарон можно сделать целый мир в миниатюре. 

Попробуйте создать такой поезд, а также деревья. 

Возможно у Вас получится сделать даже дома из 

макарон?



Если Вы не нашли макароны, а желание творить

есть, сделайте поделки из бумаги. Смастерите

вместе с ребенком длинную - длинную гусеницу. Или

что - нибудь другое.



Идея 2. Готовим мороженое!

Дети обожают играть в магазин,но как обеспечить малышам весь набор 

продуктов? Их можно сделать своими руками! Попробуйте сделать 

мороженое: для этого необходимо вырезать из коричневой или оранжевой 

бумаги  треугольник, свернуть его в конус и закрепить клеем - вафельный 

рожок готов! Затем нужно взять бумагу белого, розового или любого другого 

цвета, смять ее в шарик, приклеить его к рожку. Украсить мороженое можно 

«ягодкой» из пластилина.





Идея 3. Мастерим веер! 

Он будет полезен в жаркий день, а 

также поможет девочкам 

превратиться в «настоящих» 

принцесс и поиграть в бал. Для веера 

нужно выбрать красивую бумагу 

(примерно 40 на 20 см.). Верх листа 

можно украсить кружевом. После того 

как веер будет сложен( необходимо 

согнуть лист в гармошку), завяжите 

его низ красивой лентой.







Если у ребенка есть краски и бумага, можно приняться за

творчество! Покажите детям нестандартные способы

рисования! Научите рисовать не кисточкой, а ладошками,

пятками, вилками и др.



Над бумажным над листом

Машет кисточка хвостом.

И не просто машет,

А бумагу мажет,

Красит в разные цвета.
Ах, какая красота!











Полдня рисовал я красавца-коня,

И все за рисунок хвалили меня.

Сначала мне мама сказала словечко:

- Чудесная, Мишенька,вышла овечка!

Но с тем же рисунком я к папе пошел,

И папа сказал мне:

- Отличный козел!

Потом похвалила малышка-сестренка:

- Ты очень хорошего сделал котенка!

И братец мой старший меня похвалил,

Зевнул и сказал:

- Неплохой крокодил!



Ну, и наконец если у Вас есть свободное время, которое Вы 

можете провести с ребёнком, почему бы не поговорить с ним 

по душам? Даже самый маленький ребёнок, который умеет 

говорить, может быть очень интересным собеседником. 

Узнайте о мечтах ребёнка, о его интересах, расскажите о своем 

детстве.


