Чем занять ребёнка на
зимних каникулах?

Поделки из подручных материалов. В ход могут идти самые разные
предметы, имеющиеся в каждом доме: ватные палочки, вата, ткань,
бусинки, картон, цветная бумага, макароны и крупы, все, что может
подсказать вам ваша фантазия и интернет-уроки. Просто поделки с
любимыми героями фильмов и мультфильмов. Самым маленьким деткам
можно предложить сортировать крупы, макароны, распределять их по
разным стаканчикам или формочкам для льда. Можно предложить насыпать
макароны в пластиковую бутылку. Так и мелкая моторика ребенка
потренируется.

Домашний кукольный театр. Для него подойдут обычные мягкие или
резиновые игрушки и кресло, за спинкой которого кукольные герои будут

готовиться к своему выходу. Можно сделать и более сложную конструкцию
из коробки. Со шторками из ткани. Сюжеты спектаклей можете брать из

классических сказок или придумывать самостоятельно. Зрителем может
стать как ребенок, так и вы. Чтобы разнообразить ваш театр вы можете
добавить репетиции, буфет с соком/чаем и печеньками, которые можно
посетить в антракте, и раздающие автограф актеры.

Поэтический вечер. Этот вид деятельности развивает мышление, запас
слов. Ведь поиск рифмы — не самое простое занятие для ребенка. Самым
маленьким предлагайте придумывать рифмы к 1 загаданному слову.
Например, кошка — ложка, тесто — место, мука — рука и т.д. Детям
постарше предложите рифмовать целыми строчками. Говорите или пишите
первую строчку, а вторую ребенок, потом снова вы.

Домик из одеял. Дети обожают строить себе личный домик из одеял,
даже если имеется своя собственная комната. Помогите ребенку со
строительством, и нанесколько часов он сам себя займет играми в личном
маленьком домике. Можно провести в домик настольную лампу.
Используйте стулья, кресла, пледы и покрывала.

«Сортировка». Для первого варианта игры вам понадобится пластиковый
или бумажный лоток от яиц и конструктор Лего. Нарисуйте несколько схем
из 10 квадратов, каждый из которых будет своего цвета. Задача ребенка
собрать кубики в лоток от яиц по схеме. Если ребенок играет мелкими
деталями, он может класть в каждую ячейку не 1 деталь такого цвета, а
много.

Рисование на бутербродах

Радугу на тостах и делать, и есть очень весело. Ингредиенты: хлеб,
сгущённое молоко, пищевой краситель. Несколько капель краски
растворите в сгущёнке, разрисуйте хлеб чистыми кисточками. Приятного
аппетита.

Игры с разноцветным рисом

Ингредиенты: рис, белый уксус, пищевые красители, чистые пакеты.
Разведите красители в небольшом количестве уксуса. Положите горсть
риса в полиэтиленовый пакет, вылейте туда краску, плотно завяжите и
перемешайте рис, чтобы прокрасить всю крупу. Детям, кстати, нравится
и сам процесс перемешивания, когда можно вдоволь крутить и тискать
пакетик, и результат. Прокрашенный рис нужно просушить и
использовать для картинок, аппликаций и всевозможных поделок.

Свирель из трубочек для коктейлей

Если взять 6–8 пластиковых трубочек, обрезать их и склеить между
собой скотчем, получится забавный музыкальный инструмент.

Игры на скорость: успеть за одну минуту

Практически любой предмет в доме можно превратить в игровое
снаряжение, если собирать что-либо на скорость в течение одной
минуты.


Собирайте конфеты и маршмеллоу китайскими палочками — кто
больше?



Постройте самую высокую башню из монет или пластиковых стаканов.



Забросьте большее количество носков в бельевую корзину.



Не давайте мячику упасть на пол в течение минуты.

Мороженое из бананов

Сделать фруктовое мороженое можно всего из одного ингредиента.
Возьмите бананы (лучше немного переспевшие), снимите кожуру и
нарежьте на тонкие кусочки. Положите в морозилку. Через пару часов
достаньте замороженные бананы и перемешайте в блендере, пока масса
не станет напоминать густую сметану. Мороженое можно есть сразу или
разложить в формочки и заморозить повторно. Дети постарше справятся
с приготовлением сами!

