
Настольный футбол 

 Вот такой миниатюрный настольный футбол можно сделать из обычной 

коробки и прищепок. К преимуществам данной игрушки можно отнести 

не только легкость изготовления, но и небольшое игровое поле, уследить 

за которым сможет даже самый маленький футболист. 

 

 

 

 

 

http://www.u-createcrafts.com/diy-mini-foosball-tableperfect-for-kids/


Театр теней 

Картонная коробка и отрезок кальки могут послужить вашему ребенку 

полноценным театром теней. Чаду придется проявить фантазию не только 

при изготовлении такой игрушки, но и при постановке собственных «пьес». 

Это не просто творчество, это творчество в квадрате. 

 

 

 

 

 

 

http://www.estefimachado.com.br/2014/07/teatro-de-sombras-brincadeira-classica.html


Капитошка 

Вот таких забавных чудиков можно сделать из резиновых шариков 

и различных наполнителей. Мять, гнуть и растягивать такие игрушки 

понравится и детям, и их родителям. 

 

 

 

 

 

 

http://pre-schoolplay.blogspot.com/2011/07/stress-ball-balloons.html


Вертушка-барабан 

Изготовить такой барабан очень просто, а чтобы привести его в действие, 

достаточно повертеть в ладошках.  

 

Лабиринт 

Катая шарики по узким запутанным проходам, ваш ребенок не заметит, как 

летит время. 

 

http://www.minted.com/julep/2014/07/14/kids-party-ideas-diy-musical-instrument/julep-drum-three/


Плита 

Варочная панель, совмещенная с пластиковым боксом, не только станет 

любимой игрушкой для девочки, но и поможет хранить в порядке 

пластиковые продукты и посуду. 

 

Охота на муху 

Вот таких лягушат можно запросто склеить из картона. Только с первого 

взгляда кажется, что поймать муху лягушкой совсем не сложно. На самом 

деле ребенку для этого потребуется сноровка. 

 

http://oneperfectday-accessories-and-bags.blogspot.gr/2015/06/grrribbit.html


Снаряд для метания колец 

Эта игрушка, для изготовления которой потребуется минимум материалов, 

не только развлечет детей, но и позволит им натренировать меткость 

и ловкость. 

 

Котик из перчатки 

Вам понадобится: 

 вязаная перчатка - цвет выбирайте сами; 

 чёрные нитки или мулине; 

 синтепон или фасоль (для придания объема); 

 2 пуговицы – для глаз; 

 1 бусинка для носика; 

 ленточка – шарфик на шею; 

 дополнительный декор по желанию; 

 иголка; 

 ножницы. 

http://fromabcstoacts.com/ring-toss-circus-game
https://www.passion.ru/home/odezhda-i-ukrasheniya/vyazhem-mitenki-master-klass-16614.htm


Шаги: 

1. Заверните мизинчик внутрь перчатки и зашейте – он вам не 

понадобится. 

2. Придайте телу игрушки объём. Сформируйте 4 лапки. Для этого 

полотно утрамбуйте в перчатку используемый наполнитель до уровня 

предполагаемой шеи котика. В нашем случае – это 1 см. ниже резинки 

перчатки. Плотно перевяжите заготовку в этом месте. 

3. Придайте объём голове. Зашейте резинку по краю. 

4. Приступайте к оформлению мордочки. Пришейте пуговички-глазки, 

бусинку-носик и вышивайте чёрными нитками ротик котика. 

5. Завяжите котику бантик на шее. 

6. По желанию – сшейте ручки между собой и добавьте плюшевое 

сердечко. 

 

 

https://www.passion.ru/home/podarki/pryanichnye-igrushki-master-klass-17621.htm

