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КУЧА ФАНАКУЧА ФАНАКУЧА ФАНА

ЧИТАТЬ!
Рисовать
Играть в настольные игры
Собирать пазлы
Вести дневник или журнал
Исследовать что-то интересное
Играть на музыкальном инструменте
Слушать музыку
Спланировать ужин и приготовить
Испечь что-то вкусненькое
Пойти волонтером в подростковый проект и помочь кому-то
Сделать коллаж или доску-видение (vision board)
 Практиковать леттеринг или каллиграфию 
Взять интервью у старшего поколения
Складывать оригами
Собирать кубик Рубика
Пойти на прогулку, вести дневник наблюдения за природой
Пойти в поход
Фоткать вдохновляющих людей, природу, предметы
Сочинить стихотворение, песню или рассказ
Стать наставником малышу
Провести научный эксперимент
Рукоделие - вязание, бисероплетение, скрапбукинг
Разгадать судоку или простой кроссворд
Раскрашивать камушки доброты и дарить людям
Одолжить или взять телескоп и наблюдать за звездами
Учиться садоводству
Ухаживать за цветами
Узнать, как что-то работает
Научиться показывать фокусы
Исследовать генеалогическое дерево и нарисовать красиво
Учить иностранный язык
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Играть в бумажный театр, рисовать новых
персонажей и разыгрывать знакомые сюжеты
Сделать дома выставку детских картин, обставить
это соответствующе
Танцевать под музыку
Вместе попить чай под звуки радио
Придумать новую игру с мячом и поиграть в старые
Устроить театр теней
Лепить игрушки из воздушного пластилина
Пускать в ванной мыльные пузыри
Помыть игрушки в ванной
Сделать из конструктора гараж для машины или дом
для куклы
Послушать аудиоэнциклопедию: Чевостик или
Вопросы Веры и Фомы
Организовать просмотр концерта, как в
филармонии: нарисовать билетики, расставить
стулья, нарядиться
Для девочек: организовать показ мод из маминых
платков
Сделать из бумаги объемную модель города/
кукольного дома
Прыгать через пояс от халата, как через скакалку
Рассортировать мамины пуговицы по цветам
Играть, как на барабанах, на разных поверхностях в
доме
Пойти гулять с мамой поздно вечером с фонариком.
Идти, как сыщики))
Придумать игру с мячиками от пинг-понга: например,
дуть на них через трубочку
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