Ранний возраст.
Развивающие игрушки для детей своими руками.
Игрушки для детей - это инструмент для познания окружающей
среды, поэтому не всегда дорогая игрушка сможет помочь в развитии
умственных способностей малыша. Кроме того, игрушки быстро
надоедают и, несмотря на их обилие, иногда дитё почему-то
предпочтет поиграть банкой из-под кофе.
Да и всех игрушек в мире не купишь. А вот сделать некоторые
своими руками – это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Вам
пригодятся предметы домашнего обихода, а, порой, даже то, чему вы
давно не могли найти применение и собирались выбрасывать. Какие
игрушки можно сделать своими руками?
Бусины для нанизывания из глины
Катаем ровные шарики из глины.
Зубочисткой делаем дырочку. Бусины
высыхают несколько дней. потом их
нужно покрыть клеем ПВА. А после того,
как они высохнут - гуашью или
акварелью, потом - лаком.
Сенсорные мешочки
Сшейте два одинаковых мешочка с
резиночкой.
В
каждый
мешочек
положите парные предметы. Например,
ластики, магниты, кубики, камушки,
пуговицы, жёлуди. Мама достаёт из
своего мешочка предмет, называет его
свойства и затем просит малыша найти
в мешочке такой же. Если ребёнок еще
маленький, можно положить в мешочек
разных животных и просить найти на
ощупь (“А сейчас найди зайчика”).
Мягкая книжка
Выкраиваем и вырезаем квадраты ткани
одинакового размера для листов.
Квадраты
украшаем аппликациями,
фигурками. Для мягкости и толщины
добавьте в страничку слой синтепона.
На каждой страничке можно сделать
молнии, шнуровки, кармашки.

Коробка с вкладышами
Возьмите обыкновенную картонную
коробку и проделайте в ней разные
отверстия - для больших и маленьких
мячиков.
Игрушка
подходит
для
развития мелкой моторики и для
знакомства с понятиями “большой маленький”.
Развивающий коврик
Возьмите кусок синтепона. Обшейте его
двумя одинаковыми кусками ткани.
Можно нашить сверху ткани разной
фактуры,
лоскуты
разного
цвета,
картинки, пуговички, молнии, кнопки все, что придет в голову.
Мозаика из пробок.
«Мозаика».
Материал: пробки от
бутылок фанта и т.д. разного цвета,
карточки
с
цветными
точками-из
цветной бумаги и закрашенные краской.
Варианты игры:
1. «Подбери крышки правильно».
2. «Собери картинку так, как на
карточке».
3.«Назови, какого цвета крышки на
твоей карточке».

Игры с прищепками.
На мелкую моторику.
Изготовить
из
бумаги
силуэты
животных, растений и др. и бельевые
прищепки.

