
 

 

 

Игры с бумагой после 1.5 – 2 лет (2 часть)

   
«Тропинка». 

Для данной игры подойдет любая бумага: страницы из журнала, тетради, 

туалетная бумага. Вместе с ребенком соорудите тропинку, выкладывая листы 

друг возле друга. Например, от дивана к столу, от кресла к телевизору. Дорога 

может быть не только прямой, но и извилистой, с резкими поворотами, причем 

разной ширины – то уже, то шире. Крошка должен пройтись по ней ножками. 

Его задача – не выйти за ее пределы. На другом конце тропки положите приз, 

который малыш получит, успешно до него добравшись. 

«В гости к бабушке» (координация движений). 

Обыграйте любую сказку, видоизменив ее.  

Например, Красная Шапочка должна пройти по дорожке и прийти в гости 

к бабушке. Но дорожка ее не так проста. На пути встречаются ямки (круги, 

нарисованные на листе бумаги), через которые нужно перепрыгнуть, камни 

(рисуем на бумаге камни), туннель (дорога под стулом), речка (небольшая 

кастрюлька с водой, через которую нужно переступить, не намочив ножки или 

нарисованная).  

«Веселая полянка». 

Положите перед ребенком чистый лист бумаги. Смажьте его клеем. Дайте 

малышу цветную бумагу, покажите, как ее можно разрывать на кусочки и 

наносить на лист. Пусть куски будут самые разнообразные - и маленькие, и 

неровные, и длинные полосочки. Разрешите крохе украсить «полянку» по 

своему усмотрению. 

«На кого похоже?» 

Ваш малыш увлекся и нарвал целую горку бумаги? Замечательно! Не 

спешите сразу все убирать - рассмотрите эти части. Сравните их – какая самая 

большая, какая самая маленькая. А на что похож этот кусочек? На рыбку, 

лошадку, мишку? Можно дорисовать глазки, ушки и прочие детали, так будет 

еще увлекательней. 



«Полет в космос». 

«Когда же я теперь все это уберу?» - думает в ужасе мама, разглядывая 

то, что осталось от бумаги. А убирать будет сам малыш – вернее, играть, убирая. 

Возьмите пластиковую бутылку. Она будет у вас ракетой, которая полетит в 

космос. Предложите посадить в нее «пассажиров». Пусть кроха засовывает 

порванные кусочки в горлышко бутылки. Предварительно их можно скомкать 

в шарики. 

«Снежные войны». 

В домашних условиях можно отлично поиграть в зимние игры. Зима – 

одно из любимых времен года детворы. И не удивительно: можно играть в 

снежки, кататься на санках, коньках, лыжах. Для «Снежных войн» дома 

приготовьте газетную бумагу, сомните ее в комочки. Сделайте каждому 

участнику игры по 10 - 20 снарядов. Теперь устройте себе укрепления из 

стульев на некотором расстоянии друг от друга. Высовываясь из-за стула, 

обстреливайте «противника» снежками. Кто попал, тот и побеждает. 

«Самый меткий». 

Устроить соревнование по меткости дома – очень легко. Для этой игры 

нужно скомкать из бумаги мячики и попытаться попасть ими в корзину, 

коробку. Самым маленьким метателям корзину-коробку нужно ставить 

недалеко от себя и постепенно увеличивать расстояние. Каждому участнику 

сделайте снаряды разного цвета (маме – красные, папе – желтые, малышу - 

синие). После окончания такого матча подсчитайте, кто же оказался 

победителем – забросил наибольшее количество мячей в корзину. 

Обрывная аппликация из бумаги. 

На листе бумаги нарисуйте мячик, рыбку, машину или распечатайте 

черно-белые картинки. Подготовьте материал для украшения картины. 

Разложите перед ребенком салфетки или цветную бумагу. Намажьте рисунок 

клеем. Пусть малыш отрывает и приклеивает на рисунок кусочки бумаги. Их 

можно подбирать по цвету. Например, колеса делаем черными, а сам транспорт 

– красным, зеленым или синим. 

Вторая жизнь обоев. 

Рулон обоев, оставшийся после ремонта, раскатайте на ковре. Возьмите 

карандаш и прокалывайте им бумагу, следите за тем, чтобы ребенок не 

поранился. Так же в рулоне можно вырезать несколько разных по размеру 

дырочек. В них можно смотреть на свет, просовывать пальчики, и даже 

показывать язык (если конечно мама не видит ). 
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