КТО ИЗ НАС В ДЕТСТВЕ НЕ ЛЮБИЛ ПОСИДЕТЬ ПОД БОЛЬШИМ ОБЕДЕННЫМ
СТОЛОМ, ДА ЕЩЕ НАКРЫВШИСЬ ОДЕЯЛОМ? ИЛИ «ПОГНЕЗДИТЬСЯ»
В ЗАГАДОЧНОМ СУМРАКЕ ПЛАТЯНОГО ШКАФА...

И сегодня, в век продвинутых игрушек и новых технологий, игра «в домик» по-прежнему
жива, любима и актуальна. Причем даже если
ребенку подарить самый распрекрасный
готовый детский домик или палатку, тяги
к строительству собственного архитектурного
шедевра это не уменьшит.
Главное — в момент, когда ваше чадо уже
перетаскало подушки из всех комнат в одно
место и пытается сложить себе домик, не пытайтесь вернуть «стройматериалы» обратно,
а наоборот, вспомнив себя в детстве, предложите ребенку посильную помощь в строительстве.
А уж если большие картонные коробки (например, из-под бытовой техники) не будут
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сразу выброшены, а какое-то время «поживут»
в вашей квартире, — поверьте, радости
и фантазии ваших детей (и их друзей) не будет
предела. Ведь большая коробка — не коробка
вовсе: сегодня это укрытие от дождя, завтра —
вагончик в кемпинге, а послезавтра — вообще
рыцарский замок, а то и дом инопланетянина.
И для этих превращений коробку даже необязательно как-то видоизменять или раскрашивать.
Достаточно прорезать в ней дверь и окно канцелярским ножом или большими ножницами.
Остальное, не сомневайтесь, дети дофантазируют сами.
А можно осуществить и домостроительный
проект посерьезнее. Из картона, используя
краски, фломастеры, аппликацию, создайте
вместе с детьми «настоящий» фасад дома, который потом прикрепите, например, к столу —
так, чтобы столешница была крышей, а закрытые одеялом (или скатертью) другие стороны
стола — стенами домика. Мы крепим такой
фасад ко второму этажу детской кровати, так
как первый этаж у нее специально сделан
высоким, чтобы там можно было играть. Для
крепления фасада лучше всего использовать
малярный скотч — в отличие от липкого прозрачного, он не оставляет следов.
Картонный фасад может быть многоразовым:
когда дети потеряют к нему интерес, просто
уберите его, а через полгодика достаньте снова — радости это вызовет не меньше, чем
в первый раз!
Мамы-рукодельницы, конечно, без труда
смастерят фасад и из ткани. И он тоже будет
многоразовым. А если натянуть его на веревку
и повесить в открытом дверном проеме — получится отличный занавес или ширма для домашнего театра.
У нас в семье правило: есть только за столом.
Так вот, единственное исключение из него —
это детские домики, где время от времени разрешаются чаепития и перекусы. Бывает, мы
с Давидом даже что-то специально печем
и устраиваем «праздник маленьких домиков»:
накрываем там настоящий стол с чаем, фруктами и всякими полезными вкусняшками.
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ТВОРЧЕСТВО С БОЛЬШИШАМИ
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