Поиграть в доктора (для этого потребуется кроватка с
куклой, плюшевый медведь в белом халатике,
набор лекарств, бинт,стетоскоп, чтобы слушать хрипы,
телефон, чтобы звонить доктору,
ложечка, шприц игрушечный, бланки рецептов и карандаш).
Порисовать красками (лучше гуашью) Для этого застелить стол
газетами, приготовить краски, баночки с водой, кисточки.
(или можно рисовать пальцами, влажные салфетки и
большое количество белой бумаги большого формата)
Поиграть в мяч: кидать, бросать, отбивать от пола
(лучше набор «Мякиши» - они ничего не разобьют.)
Полистать большие иллюстрированные книги про животных
или другие детские энциклопедии.
Поиграть на пианино (или на любых музыкальных инструментах,
какие имеются дома: бубен, погремушка, ксилофон, барабан...).
Покачаться на качелях (или, при их
отсутствии, на папе, тогда он быстро повесит
качели).
Лепить из пластилина (длинных змей, улитку,
колобок, плоскую тарелку и круглые яблоки в ней).

Погладить одежду для куклы с помощью утюга
(игрушечного или выключенного настоящего)
и гладильной доски, застелить кроватку, переодеть
куклу и уложить ее спать, спеть ей колыбельную.
Поиграть в парикмахерскую (приготовить большое зеркало,
шкатулку с бусами, коробочку с резинками,
разные расчески, пластмассовые ножницы, пустые баночки и тюбики
из под крема, а также полотенце, чтобы «мыть голову».
Включить детскую музыку и потанцевать с новой
прической.
Поиграть в индейцев (сделать из стульев и
покрывала вигам, натаскать туда подушек, включить
внутри палатки ночник; боевой раскрас и головной убор
из перьев - по желанию).
Налить в таз воды, насыпать туда пластмассовых рыбок
с магнитами и ловить их удочкой.
Поиграть в детское домино.

Сесть в разных концах комнаты
и катать друг другу машинки.
Поиграть в жмурки:
папа с завязанными глазами, а малыш с колокольчиком.

Поиграть в доктора (для этого потребуется кроватка с куклой,
плюшевый медведь в белом халатике, набор лекарств, бинт,
стетоскоп, чтобы слушать хрипы, телефон, чтобы звонить доктору,
ложечка, шприц игрушечный, бланки рецептов и карандаш).
Порисовать красками (лучше гуашью) Для этого застелить стол газетами,
приготовить краски, баночки с водой, кисточки.(или можно рисовать
пальцами0. влажные салфетки и большое оличество белой бумаги большого
формата)
Поиграть в мяч: кидать, бросать, отбивать от пола (лучше набор
«Мякиши» - они ничего не разобьют.
Полистать большие иллюстрированные книги про животных
или другие детские энциклопедии.
Поиграть на пианино (или на любых музыкальных инструментах, какие
имеются дома: бубен, погремушка, ксилофон, барабан...).
Покачаться на качелях (или, при их отсутствии, на папе,
тогда он быстро повесит качели).

Лепить из пластилина (длинных змей, улитку, колобок,
плоскую тарелку и круглые яблоки в ней).
Погладить одежду для куклы с помощью утюга (игрушечного
или выключенного настоящего) и гладильной доски, застелить

кроватку, переодеть куклу и уложить ее спать, спеть ей колыбельную.
Поиграть в парикмахерскую (приготовить большое зеркало, шкатулку с бусами,
коробочку с резинками, разные расчески, пластмассовые ножницы, пкустые
баночки и тюбики из под крема, а также полотенце, чтобы
«мыть голову».
Включить детскую музыку и потанцевать с новой прической.
Поиграть в индейцев (сделать из стульев и покрывала вигам, на
таскать туда подушек, включить внутри палатки ночник;
боевой раскрас и головной убор из перьев- по желанию).
Налить в таз воды, насыпать туда пластмассовых рыбок с магнитами и ловить
их удочкой.
Поиграть в детское домино.
Сесть в разных концах комнаты и катать друг другу машинки.
Поиграть в жмурки: папа с завязанными глазами, а малыш с
колокольчиком.

