
Игра - ведущая деятельность дошкольника, в игре раскрываются его возможности и способности.  

В игре он, незаметно для себя, приобретает новые знания, умение, навыки, осуществляет поисковые действия, учится мыслить и творить. 

Играя можно заниматься и рисованием, и лепкой, аппликацией, раскрашиванием и др. Через игру ребенок осваивает окружающий мир. И, 

что немаловажно, в данной системе обучения — обучения через игру — не существует жестких нормативов для каждой игры, например, 

выполнить данное задание с первого раза или с пятого, воспользоваться помощью взрослого один или десять раз. И даже если у малыша не с 

первого раза, получается, выполнить то или иное задание, ваш ребенок каждый раз делает пусть маленький, но шаг навстречу знаниям, а это 

и есть процесс развития. Здесь вы можете найти варианты идей, для совместного времяпрепровождения. 

 

Вот несколько игр, которые вы можете изготовить с детьми прямо сейчас. 

 

Чтобы подарить ребенку игрушку, от которой он будет в восторге, совсем не обязательно мчаться в детский магазин и тратить часы, бродя 

между стеллажами. Смастерить такие игрушки вполне реально дома из подручных материалов. 

Вот несколько нехитрых советов по изготовлению игрушек, которые наверняка придутся вашим детям по душе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настольный футбол. 

 

 

 

Вот такой миниатюрный настольный футбол можно сделать из обычной коробки и прищепок. К преимуществам данной игрушки можно 

отнести не только легкость изготовления, но и небольшое игровое поле, уследить за которым сможет даже самый маленький футболист. 

 

 

 

http://www.u-createcrafts.com/diy-mini-foosball-tableperfect-for-kids/
https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/


Театр теней. 

 

 

 

Картонная коробка и отрезок кальки могут послужить вашему ребенку полноценным театром теней. Чаду придется проявить фантазию 

не только при изготовлениитакой игрушки, но и при постановке собственных «пьес». Это не просто творчество, это творчество в квадрате. 

http://www.estefimachado.com.br/2014/07/teatro-de-sombras-brincadeira-classica.html
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Капитошка. 

 

 

 

Вот таких забавных чудиков можно сделатьиз резиновых шариков и различных наполнителей. Мять, гнуть и растягивать такие игрушки 

понравится и детям, и их родителям. 

http://pre-schoolplay.blogspot.com/2011/07/stress-ball-balloons.html
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Вертушка-барабан. 

 

 

 

Изготовитьтакой барабан очень просто, а чтобы привести его в действие, достаточно повертеть в ладошках. Но предупреждаем: с такой 

игрушкой вы можете оставить надежды на тишину. 

 

 

 

 

http://www.minted.com/julep/2014/07/14/kids-party-ideas-diy-musical-instrument/julep-drum-three/
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Лабиринт. 

 

 

Когда вы сделаете такой лабиринт, наверняка поймете, как игра с ним затягивает. Катая шарики по узким запутанным проходам, ваш 

ребенок не заметит, как летит время. 

http://www.hellobee.com/2012/07/25/diy-marble-maze/
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Плита. 

 

 

 

На просторах интернета можно найти массу советов по изготовлению игрушечных кухонных плит, но эта идея - одна из самых простых. 

Варочная панель, совмещенная с пластиковым боксом, не только станет любимой игрушкой для девочки, но и поможет хранить в порядке 

пластиковые продукты и посудку. 

http://printablecuttablecreatables.com/pack-n-go-kitchen-diy-toy-stove-tutorial-free-svg-cut-files/
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Строительный карьер. 

 

 

А такой песчаный бокс для строительной техники придется по душе мальчишкам. Попробуйте сделать для них такой карьер и увидите, как 

обрадуется ребенок загребать в самосвал настоящий, а не воображаемый материал. 

http://frogsandsnailsandpuppydogtail.com/diy-sand-and-rock-box/
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Снаряд для метания колец. 

 

Эта игрушка, для изготовления которой потребуется минимум материалов, не только развлечет детей, но и позволит им натренировать 

меткость и ловкость. 

http://fromabcstoacts.com/ring-toss-circus-game
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