
Игры из ничего: наши руки не для 

скуки 

Когда на улице нелетная погода, приходится скучать дома. Но кто сказал, что 

«скучать» нельзя заменить на «развлекаться» и «играть»! Наши идеи помогут 

придумать, чем занять детей, не потратив на это много сил и дорогостоящих 

материалов. Все игры — с нашими собственными руками и пальчиками — 

наши руки не для скуки! 
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Любите спорт? Следите за соревнованиями по телевизору? Знаете всех игроков 

любимой сборной по футболу? Тогда вам точно понравится рисовать на ладошках 

спортивную форму и болеть за собственных фаворитов. Кто сегодня победил: 

правый или левый, указательный отдал голевой пас или мизинец оказался в 

нужном месте в нужное время? 
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Небольшой кусочек проволоки и черный фломастер сделают из вашего левого 

указательного серьезного дяденьку в очках. Такой лысый джентльмен может 

подойти к маме на кухне и поинтересоваться с суровым видом, когда же, наконец, 

будет готов борщ. 
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А эта сладкая парочка чуть не угодила в компот — вовремя вы их спасли. 

Шапочки-малинки сделают пальчики вашего малыша такими забавными, что ему 

захочется фантазировать еще и еще. 
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Эти друзья собирались сходить в кино, а тут дождь… Ну ничего, влюбленным рай 

не только в шалаше, но и под зонтом. 
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Помогите малышу стать истинным хозяином своих пальчиков! Помните, что 

пальчиковые игры — это развитие мелкой моторики, что в свою очередь влияет на 

развитие речи и психофизическое развитие в целом. Играя в такие игры, ребенок 



быстро начнет воспринимать свои собственные рука как «инструмент» для 

рассказывания различных историй, начнет лучше координировать свои движения.  
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Есть идеи и покруче! Нужно только запастись терпением и приготовить краски. 

Пальцы превратятся в любимых мультгероев, если не сдерживать фантазию и дать 

волю воображению. 
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Целых пять монстриков выглядывают из-за угла, проверяя, что мама готовит на 

обед. Думаете, они голодные? Еще какие… 
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А этот супермен облачился в пластилиновый костюмчик и готов спасать мир! 
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Сделайте с ребенком бумажные игрушки, которые надеваются на пальцы. С такими 

куклами можно целое представление организовать! 
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Чтобы сделать похожие игрушки, нужно начертить развертку. Примеры на фото 

показывают, как она должна выглядеть для разного типа животных. Детей увлечет 

такое творчество, они с удовольствием сами раскрасят пальчиковую куклу и 

«озвучат» ее. 
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Можно сделать героев любимых сказок или придумать своих персонажей. 
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Забавно играть с глазами на резинках. Найдите две подходящих бусины, раскрасьте 

в виде глазного яблока и нанижите на модельку. Сверху зафиксируйте бусинками-

бровками. С такими игрушками получится разыграть очень эмоциональный диалог. 
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Зайчик на пальчик — древняя народная игрушка-оберег. Такого зайку делали из 

старой одежды мамы или папы и надевали малышу на пальчик, когда родители 

уходили работать, чтобы ребенок не боялся оставаться один и ему было с кем 

побеседовать и поиграть. Современным детям такой зайка тоже понравится, тем 

более, если они сделают его сами или вместе с мамой. 
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Игры с пальчиками и руками – это отличная возможность весело и увлекательно 

проводить время с ребенком. Есть чем заняться в перерыве между домашними 

хлопотами, в общественном транспорте, в длинной очереди, при укладывании 

крохи в кроватку. С помощью таких простых игр можно отвлечь малыша от 

капризов, мгновенно переключить его внимание. 

 


