
Настольные игры своими руками 

Все без исключения дети любят играть. Больше всего им нравится, когда принимают 

участие в игре все члены семьи. Все же игры лучше всего проводить на улице или в парке. 

Но что делать, если на улице плохая погода или ребенок заболел, а проводить много у 

телевизора или компьютера нельзя? В этой ситуации на выручку придет настольная игра-

бродилка, изготовленная собственными руками. 

 

Как сделать  игру  собственными руками 

Процесс изготовления игры очень легок: ее создание займет всего пару часов. Надо сразу 

определить место, где дети будут играть — это делается для того, чтобы приблизительно 

рассчитать размеры игрового поля. Дети помладше любят играть на полу в, а дети 

старшего возраста предпочитают сидеть за столом. Сюжет для игры можно взять из 

понравившейся книги или фильма, а можно придумать свой собственный сюжет.Для 

создания игры надо взять восемь листов бумаги (формат А4), клеящую ленту (скотч), 

крышку диаметром от трех до пяти сантиметров, фломастеры или цветные карандаши, 

линейку.  

1. Сначала нужно разложить листы бумаги в два ряда по четыре штуки в каждом. 

Затем нужно аккуратно склеить эти листы скотчем (должен получиться большой 

прямоугольник). 

2. Затем надо перевернуть игровое поле и на обратной стороне начертить будущий 

маршрут, располагая направления сверху-вниз. С помощью крышки нарисовать 

остановки. Расстояния между крагами не должны превышать четыре сантиметра. 

Затем нужно при помощи линейки соединить кружочки. Обвести все линии 

фломастерами или цветными карандашами. 

3. Далее на игровом поле все пустые места надо заполнить картинками выбранной 

тематики. Картинки можно нарисовать самим или воспользоваться стикерами и 

наклейками. 

4.Затем нужно придумать правила игры (бонусные и штрафные шаги, пропуск 

хода) и написать правила на игровом поле. Правила, написанные на игровом поле, 

— отличие самодельных игр от магазинных. 

5. Роль фишек могут играть фигурки из шоколадных яиц или любые мелкие 

детали, монеты. 

6. Игровой кубик изготавливается из цветной бумаги или картона, но можно 

купить готовый. 

7. Когда поле готово, его нужно обклеить скотчем. Это делается для того, чтобы 

игра дольше прослужила. 
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Что такое толщиномер и другие вопросы 

ребенка 

Мамы по всей планете знают о том, насколько 

тяжелым является период жизни малыша, который называется «почемучка». В этом 

возрасте чадам интересно буквально все до мелочей, поэтому от них только и слышны 

вопросы почему, зачем, как и что. Но, чем старше становятся детки, тем сложнее мамам 

отвечать на вопросы. Связано это с тем, что вопросы о птичках и цветочках сменяются 

более серьезными и ответы на них порой приходиться искать в интернете. Кстати, именно 

интернет является причиной появления множества нетривиальных и порой даже не 

детских вопросов. Пример: ребенок ищет какую-то игрушку в сети и находит незнакомое 

для себя слово или понятие и тут же спешит к вам с вопросом. Если такие вопросы, как 

что такое толщиномер ставят вас в тупик, не спешите использовать отговорки. Чтобы 

остаться для своего чада авторитетом во всех вопросах, отправляйтесь сами узнать, что 

собой представляет этот прибор.Если вы будете все чаще использовать отговорки или 

отвечать на вопросы «не знаю», со временем малыш привыкнет к этому и попросту 

перестанет интересоваться у вас не только понятиями, но и просить совета о жизненных 

ситуациях. Помните один просто лайфхак – хотите быть авторитетом, умейте отвечать на 

все вопросы. 

В крайнем случае, можете отыскать интересующие вашего ребенка ответы совместно. 

Учите его пользоваться русскоязычными поисковыми системами, чтобы он сам мог 

постигать мир интересных вещей. 

По вопросам, которые задает ваш малыш можно следить за его интересами и, со 

временем, правильно определить в каком направлении отправлять его учиться. В любом 

случае, отвечая на его вопросы, вы можете заинтересовать его какой-то определенной 

сферой или направить его интерес в интересующую вас область. Не отказывайтесь 

отвечать на вопросы ваших детей. В поисках ответов на них вы сами узнаете много 

нового, что, возможно, поможет вам вменить сферу деятельности или продвинуться по 

карьере. 
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Яйцо с сюрпризом в шоколаде 

Мечтой 

каждого ребенка является шоколадное яйцо с сюрпризом. Оно представляет собой 

вкусное лакомство и забавную игрушку внутри. Игрушки настолько интересные, что 

многие дети стали коллекционировать их.Сегодня существует множество видов такой 

продукции. Внутри яйца могут находиться 

разнообразные игрушки, среди которых встречаются: герои мультфильмов; смешные 

зверюшки ;конструкторы и всевозможные головоломки; яркие брелки и интересные 

подвески; самая разная техника, как собранная, так и в разобранном виде; пазлы  и всякие 

наборы украшений для девочек. Цены на шоколадные яйца с сюрпризом вполне 

приемлемы и не представляют угрозу для семейного бюджета. Производители настолько 

изучили своих потребителей, что придумали шоколадные яйца для девочек и мальчиков 

отдельно. Отличаются по цвету. Для девочек они в розовой обертке, для мальчишек они в 

голубой. Есть еще продукция для самых маленьких. В их производстве используют 

нежный и вкусный шоколад, безвредный для малышей. 

Использование яиц в воспитательных 

целях .При помощи шоколадных яиц с сюрпризом можно:.  

1.Организовывать интересные конкурсы и эстафеты, как в школе, так и дома. 

2 Сделать подарок ко Дню рождения в виде целого набора из яиц. 

3. Заинтересовать ребенка и стимулировать его к выполнению каких-либо заданий и 

поручений. 

4. Использовать как поощрение для малыша. 

С помощью такого подарка можно решить много воспитательных задач. Ребенку не всегда 

под силу самому собрать сложную игрушку. Выполняя эту работу совместно с ребенком, 

родители дают ему образец поведения и правильного общения. У детей появляется 

чувство гордости за умелого папу или маму. 

Совместная деятельность 

Совместная деятельность очень сближает детей и родителей. Они могут подсказать 

ребенку или помочь ему самому собрать интересный пазл или самолет. Ребенок с 

удовольствием будет сочинять различные забавные истории с участием полученной 

игрушки. Можно организовать вместе с вашими детьми: выставку игрушек по 

определенной тематике; обмен игрушками с друзьями; коллекционирование моделей 

машин, мотоциклов или другой техники. Игрушки с сюрпризами приобрели очень 

большую популярность не только среди детей, но и взрослых. Зачастую интернет пестрит 

объявлениями о поиске той или иной игрушки. 

Любители ищут недостающий экземпляр в свою коллекцию. Производители 

разнообразят свою продукцию не только игрушками, но размерами шоколадных яиц. 

Можно выбрать как самое маленькое, так и самое большое. Вкусный 

шоколад, яркая красивая обертка яиц привлекает внимание детей всех возрастов. 



 


	Настольные игры своими руками
	Что такое толщиномер и другие вопросы ребенка
	Яйцо с сюрпризом в шоколаде

