100 способов занять Вашего ребенка
Прежде, чем вы будете применять что-то из приведенных ниже способов,
оцените, насколько это занятие безопасно для ребенка и подходит ему по
возрасту.
Важно! Коробочки достаются только тогда, когда нужно занять ребенка. Они убраны
из прямого доступа детей.
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Коробочка с прищепками и фигурами из картона.
Коробочка с кусочками шляпной резинки и всем, что можно на нее нанизывать
Коробочка с блокнотом и наклейками
Коробочка, в которой лежит клей-карандаш и пара цветных буклетов, ножницы
и блокнот
Коробочка с отверстиями и содержимым для сортировки
Коробочка, в которую «встроены баночки» с разными крышками. К крышкам
удобно привязывать веревочки и приклеивать их к коробке.
Коробочка со старыми часами, таймерами, запчастями, ложками и колесами
(для мальчиков)
Коробочка с красивыми пуговицами, бусинками и прочими драгоценностями
(для девочек)
Коробочка из-под яиц с разным наполнением каждой ячейки и вода для
экспериментов
Коробочка с магнитами для холодильника.
Коробка с «дарами осени»
Просто коробка набитая всякой мелочѐвкой – дети обожают в них ковыряться.
Крупы, камушки, песочек, воронка и бутылка для засыпания этих материалов.
Пластилин и ватные палочки для конструирования домов и животных
Бумажный скотч для прокладывания на ковре дороги, построения лабиринта.
Фигурки и машинки для игры
Старые dvd и cd - диски, для построения пирамид, дорог. При помощи футляра
от новых дисков можно сделать карусель для фигурок. Из коробок можно
строить домики.
Старые диски весело раскрашивать фломастерами.
На дисках весело кататься по ковровому покрытию как на коньках.
Строить из коробок от бытовых приборов домики и автотранспорт
Строить дома и шалаши из простыней и подушек
Сделать лабиринт из веревки, натянутой несколько раз поперек комнаты
Игры с фонариком и зеркалом
Игры с рисунками и их симметричными отражениями в зеркале
Игры с красками – раскрашиваем половину листа бумаги красками и переводим
отпечаток, на другую половину, складывая лист пополам
Таз с водой и емкости разного размера для переливания
Стаканчики с водой разного цвета для экспериментов
Банка с водой, поверх которой добавлена пена для бритья. Тонкой струйкой
сквозь облако можно вливать воду разного цвета.
Губка для мытья посуды и тазик с мыльным раствором образующим обильную
пену. Очень весело наносится везде.
Игры с тестом для лепки – раскатывание, разрезание, смешивание, лепка.
Дырокол и несколько листов тонкого цветного картона.
Материал, который остался после использования дырокола, лист белой бумаги
и кисточка с клеем. Делаем аппликацию. Можно заранее на лист нанести
изображения.
Шприц без иглы и банка с водой и емкость для ее переливания. Можно
использовать цветную воду.
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33. Кастрюли и прочий кухонный инвентарь
34. Большие пластиковые бутылки и коробка с мелким содержимым для засыпания
в бутылку.
35. Тазик с плавающими в нем игрушками и ложка-спасатель для их вылавливания.
Для этих целей удобно использовать ложку для заваривания чая из ИКЕА
36. Коробка с крупами разного размера и закопанными «сокровищами»
37. Коробка с крупами и сита разного размера, позволяющие сортировать крупу по
размеру
38. Фотоальбом с файлами и картинки для раскладывания и сортировки – можно
использовать старые журналы, визитки, рисунки ребенка.
39. Альбом с приклеенными частями предметов – предлагаем дорисовать.
40. Коллаж из вырезанных картинок
41. Фотоаппарат для создания фотоистории (отлично подходят старые
цифромыльницы)
42. Фотоаппарат для создания собственного кино
43. Игра с составленным планом квартиры или детской с нанесенными сказочными
местами
44. Мытье посуды (можно детской, но настоящей!)
45. Мытье овощей и фруктов
46. Импровизированная горка – пленальная доска, крышка от ящика с игрушками и
прочие предметы, которые имеют скользкую поверхность. Удобно класть одним
концом на невысокий диван или кресло.
47. Надувной батут или обычный мячик с рожками, «подоткнутый» под первую
ступень спорткомплекса. Отлично прыгается, особенно на кольцах!
48. Импровизированный домик из сушилки для белья (закрепить обязательно!)
49. Грим для лица. Подходит и для тела. Лучше всего перед купанием.
50. Наклеивание осенних листьев на длинные полоски скотча и украшение ими
комнаты. Чем больше листья, тем красивее.
51. Большой магнит, монетки, лист бумаги – кладем на магнит бумагу, сверху
монетку. Передвигаем и радуемся.
52. Большой магнит и разные «железяки» - строим башню
53. Исследуем дом с большим магнитом и проверяем что магнитится, а что нет.
54. Делать змею из старых колготок. Чем больше змей, тем интереснее. Из носков
получаются отличные яйца. Из ветоши или коробки – гнездо.
55. Брызнуть краской на лист бумаги и превратить кляксы в рисунки. Удобнее
всего ручкой или карандашом.
56. Игры с туалетной бумагой. Дети обычно сами очень быстро находят ей
применение и придумывают игры.
57. Пакет обуви разного размера и несколько нарядов для переодевания – мамины
и папины футболки и домашняя одежда. Зеркало для кривляний.
58. Спичечные коробки и сокровища для хранения.
59. Можно стилизовать спичечные коробки под рыб и сделать удочку – получается
отличная рыбалка, рыбу удобно ловить.
60. Кораблики из бумаги и таз с водой. Можно делать кораблики из ореховой
скорлупы.
61. Превращать отпечатки рук и ног в зверей и человечков. Интересно
раскрашивать не только свои отпечатки, но и других членов семьи
62. Кошелек с монетами.
63. Копилка и «начинка» для нее
64. Восковые карандаши или свеча и краски. Зачеркиваем лист бумаги свечой и
предлагаем ребенку раскрасить. Интереснее всего раскрашивать накапанный
воск. Капать ТОЛЬКО с мамой.
65. Лепить шляпки для пальцев из пластилина и превращать руки в человечков.
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66. Превращаем ластик в печать – наносим сверху рисунок фломастером или
ручкой.
67. Приклеивать к скотчу синтепон, вату, нитки, лоскуточки.
68. Чистить с помощью скотча ковер.
69. Лепить из пластилина черепах – вдавливать в пластилиновый шарик бусины
или мелкие пуговицы. Мы используем термомозаику из ИКЕА
70. Сюрпризы – ребѐнок рисует рисунки для членов семьи, складывает много раз и
одевает сверху резиночку. Удобно складывать результат в коробку.
71. Бинокли из бумаги, подзорная труба, кулѐк и шляпа
72. Визитница со старыми визитками и дисконтными картами
73. Степлер и кусочки бумаги
74. Картонные коробки, вставленные друг в друга как матрешка
75. Раскрашивание коробок красками и фломастерами
76. Теннис – шарик или маленький мячик вешаем в дверной проем. Ребенок
ракеткой отбивает его. Интересен так же вариант с битой. Для малышей удобно
использовать мягкие мячики, с петелькой, подвешенные на резинку
77. Рисовать кусочком мыла мыльный узор на окне или зеркале
78. Рисовать кусочком мыла по ткани. Особенно удобно рисовать на флисе.
79. Разбирать ящик письменного или кухонного стола
80. Разбирать ящик с папиными инструментами
81. Игры с цветными скрепками
82. Закрашивать буквы и слова на старых распечатках с помощью флакончика
штрих-маркера
83. Разбирать старые бытовые приборы на запчасти отверткой. Чтобы ребенку
было легче, можно предварительно немного ослабить болты
84. Опустить шланг от насоса в таз с мыльным раствором и выдувать пену.
85. Раскатать рулон старых обоев на полу и предложить раскрасить
86. Размазывать по столу пену для бритья.
87. Делать из пены для бритья наряды для кукол.
88. Подарить ребенку старый мобильный. Он знает, что с ним делать.
89. Старый дисковый телефон – хит для детей
90. Бабушкина печатная машинка
91. Большой калькулятор. Отлично, если есть звуковое сопровождение нажатия
клавиш
92. Складывать в пододеяльник надутые шарики и бегать сверху
93. Раскрашивать воздушные шарики фломастерами.
94. Привязать шарики к ребенку (удобно использовать скотч и надувать их не
очень сильно). Один или два шарика расположить ниже спины. Ребенок найдет
чем заняться.
95. Строить дерево из колпачков от фломастеров. Такие колпачки удобно хранить
в баночке из-под влажных салфеток. В ее отверстие удобно вставлять первый
колпачок или проталкивать их пальчиком внутрь
96. Игры с разбрызгивателем и тряпкой
97. Принести домой с улицы ведерко снега
98. Налить в файл для папок пальчиковые краски разных цветов, заклеить край
скотчем и размазывать пальчиком
99. Налить в маленькую баночку или бутылку воды и добавить растительного
масла. Интересно трясти и перемешивать
100. Заморозить льдинки и играть с ними, пока они не превратятся в воду.
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