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 « Домашние игры с минимумом реквизитов» 
  

Лето…. 
А это значит, что дети проводят очень много времени  с родителями 

 и их нужно чем-то занимать, в то время как родительская фантазия 
небезгранична. 

Предлагаем Вам список игр для малышей, 

 которые не требуют реквизита,  

а выплеск энергии ребенка обеспечивают колоссальный. 

Паутинные бои 

                                                            

                                                         С помощью скотча заклеивайте 

                                                        дверной проем, создавая паутину.  

                                                      Затем дайте детям какую-нибудь газету,  

                                                    чтобы они смяли ее и создали «снежок». 

 

 

Теперь пусть бросают и радуются, когда  снежок попадет в сети. 
Попросите их подсчитать, сколько всего предметов оказалось в паутине. 
Полезно! 

Трек для машин 

 

                                                                          Используйте скотч,  

чтобы создать огромную дорожную систему 

                                                  для детских игрушек. 

 

 



                                                 Сделайте очень разветвленную сеть, 

                                                 которая заставит ребенка много  

                                                 передвигаться по комнате. 

Подушечные гонки 

 

                                                 Садитесь на подушку сверху  

и прыгайте на ней по проложенной трассе. 

Усложните игру, добавив препятствий 

                                                 в виде туалетной бумаги,  

                                                  пустых бутылок с водой. 

 

Домашний Боулинг 

 

                                                            Активная и веселая игра, 

 которую легко организовать в квартире,  

                                                         а увлечь она сможет как детей,  

                                                             так и родителей. 

 

 Все, что Вам понадобиться,- это найти достаточно  свободного места и 
построить пирамидку из небьющихся стаканчиков и,  конечно же, 

самый главный  инструмент в игре  – МЯЧ! 

Что в мешочке? 

                                                     Возьмите несколько небольших предметов,  

                                            отличающихся по форме и текстуре. 

                                         Например, можно взять шишку,  

                                        мячик для пинг-понга,  

 

 

 



                                         игрушки из «Киндер-сюрприза», 

                                             жесткую металлическую губку,  

                                          катушку ниток и т.д.  

Вместе с малышом сложите вместе предметы в непрозрачный мешок.  

Затем договоритесь о том,  что вы  будете угадывать предметы  в мешке, 

  не заглядывая в него. 

 «Кто в яйце?» 

 

                                                      Нарежьте картон на прямоугольники,  

                                                         нарисуйте в середине животного  

                                                        или приклейте картинку.  

                                                 Затем из бумаги вырежьте яйцо 

                                                 и прикрепите сверху. 

 

 Задачи ребенка – при помощи ваших подсказок   отгадать - кто 
спрятался  в яйце; помочь вылупиться из яйца детенышу. 

 

 Большинство детей очень быстро теряют интерес к игрушкам, и на то есть 

свои причины. Они АКТИВНО познают мир и с любопытством изучают все, 

что их окружает. Освоив что-то одно, ребенок тут же жаждет получить новый 

опыт и вынуждает взрослых ломать голову над следующими развлечениями. 

 

Игра не пустая забава. Она необходима для счастья 
детей, для их здоровья и правильного развития. 
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