Чем занять детей 4-7 лет дома
Даже самые активные и инициативные родители испытывают затруднения с организацией
детского досуга. Малыш скучает? Не спешите покупать новые игрушки. Отложите просмотр
мультфильмов. Существует масса способов весело и с пользой провести свободное время.
Творите, фантазируйте, играйте. Получайте максимум удовольствия от совместного
пребывания с ребёнком.
Аудио-версия статьи "ЧЕМ ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ 4-7 ЛЕТ ДОМА"
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Готовим дома с детьми
Занимаясь с детьми 4-7 лет, предпочтение отдают играм, не требующим особой подготовки. В
приоритете – классики, боулинг, «резиночки», всевозможные «полосы препятствий». Для
развития пластики, сброса накопившегося напряжения подойдут танцы.
Сплотят семью настольные игры, караоке, совместное творчество. Неподдельный интерес
вызовут домашние постановки, пальчиковый, кукольный, пластилиновый театр, забавы с
тенью. Оригинальные идеи – показ мод, сюжетно-ролевые игры. Организовать досуг помогут
пазлы, совместное чтение, разгадывание кроссвордов, шарад и загадок.

Активные игры дома
Физические нагрузки – залог здоровья и хорошего самочувствия. Но что делать, когда нет
возможности выплеснуть энергию на спортивной площадке, стадионе или в игровой комнате?
Предлагаем организовать активный отдых дома. Прежде чем приступить к игре, позаботьтесь о
технике безопасности. Если в комнате скользкий пол, наденьте ребёнку чешки или лёгкие
тапочки с рифлёной подошвой. Освободите комнату.

Полоса препятствий
Ребята обожают соревноваться и проходить всевозможные испытания. Соорудите для них
полосу препятствий из подручных материалов. Переходя от одной преграды к другой, малыши
проявляют всю свою смекалку, волю и силу. С помощью разнообразных заданий вы сможете
увлечь своего непоседу. Время дома пройдёт весело и с пользой.

Организуйте игровое пространство. Для этой цели подойдут:
Массажные коврики;
Дорожки здоровья;
Туннели;
Кегли;
Мячи;
Детские стулья или табуретки;
Мягкие модули.
У детей 4-7 лет хорошо развита координация движений. Они без труда смогут справиться со
многими задачами. Например:
Обогнуть стул;
Пробежать по коврику;
Перепрыгнуть через мяч;
Попрыгать на одной ноге;
Забраться на лестницу;
Закинуть мяч в ведро;
Проползти на четвереньках через туннель и другое.
В нашей предыдущей статье мы рассказывали, как делать полосу препятствий своими руками,
какие виды упражнений могут выполнять дети, как разнообразить задания с помощью
сюжетной игры.

Эстафета
Воля к победе, спортивный дух формируются в условиях работы над собой. Научите малыша не
пасовать перед трудностями. Проведите соревнования. Попросите быстро перенести мячи
(кегли) из одной комнаты в другую. Предложите поработать на результат в течение нескольких
дней. Хвалите, отмечайте успехи ребёнка.

Игровой вариант эстафеты – гонки. Расставьте модули или крупные кубики вдоль одной линии,
оставляя между ними свободное пространство. К машине привяжите верёвочку. Задача – как
можно быстрее объехать препятствия.

Боулинг
Нет кеглей? Не беда, поставьте в ряд пустые пластиковые бутылки, баночки из-под шампуня,
пены, гелей для душа. Малыш должен попасть в них мячом, «выбив» как можно больше целей.

Постепенно усложняйте задачу. Когда получится сбивать кегли с небольшого расстояния,
увеличивайте дистанцию. Игра развивает глазомер, крупную моторику, внимание. Учит
концентрироваться, регулировать эмоции.

Резиночки
Знакомый с детства спортивный снаряд – бельевая резинка трёхметровой длины. Её концы
связываются. Для полноценной игры требуется как минимум 3 человека. Двое надевают на
ноги резинку и растягивают её. Оставшийся – прыгает. Но мы с Мишей выходили из
положения так: фиксировали резинку на ножках стульев или табуреток.
Договоритесь заранее, что именно считается ошибкой: задеть резинку или наступить на неё.
Большинство мам знает, как играть в резиночки, но я решила привести несколько примеров
прыжков в галерее.
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Классики
Классики развивают координацию, ловкость, крупную моторику. Позволяют в игровой форме
повторить цифры.
Обозначьте поле для игры – цифры от 1 до 10 из детского ковра-пазла или нарисуйте его на
куске старых обоев.

Бросайте камешек/крупную пуговицу/монету на единицу и прыгайте, затем на двойку, тройку и
т.д.
Главное условие – не наступать на линии и не падать. Соревнуйтесь с ребёнком, кто первый
дойдёт до десятки.

Перестрелка шариками
Забудьте на время о правилах и дисциплине. Шуточный обстрел шариками из бумаги –
прекрасный способ разрядить обстановку, сбросить накопившееся напряжение. Метательные
снаряды изготовьте из салфеток. Их материал мягче, чем обычная бумага, поэтому «прямое
попадание» окажется безболезненным.
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Бросать бумажные шарики разрешается не только друг в друга, но и в цель. Устройте
соревнования на меткость. Поставьте в центре комнаты корзину или игрушечное ведро. На
листе ватмана начертите мишень и повесьте на стене. Ведите подсчёт очков, записывая
маркером цифры. Не забудьте после окончания состязания попросить малыша помочь с
уборкой.

Танцы
Бальные, спортивные, народные… Неважно, посещает танцевальный кружок малыш или нет.
Сделайте музыку громче и предложите «изобрести» свои танцевальные движения. Устройте
танцевальный батл.

Включите ритмичную песню, когда малыш помогает по дому. Вы удивитесь тому, насколько

быстрее пройдёт уборка! Пританцовывая, веселее вытирать пыль, поливать цветы, готовить
бутерброды. Под зажигательную мелодию дети охотней делают зарядку, включаются в игровой
процесс.

Творчество
Художественная деятельность занимает, увлекает малыша. Изобразительное искусство не
знает ограничений. Самые красивые поделки получаются из подручных средств: бусинок,
желудей, шишек, камешков, ракушек. Эстетично смотрятся аппликации из атласных лент,
цветной бумаги. Каким видом творчества заняться? Пусть ребёнок сделает выбор
самостоятельно.

Рисование
В возрасте 4-7 лет малыши учатся выстраивать композицию, ориентируясь на пространстве
листа. Ребёнку уже известны понятия верх-низ, право-лево. Он осознанно рисует небо и солнце
в верхней части, дорогу с машинами – в нижней.

Знакомьте юного художника с правильной последовательностью рисования, переходу от
общего к деталям. Активно применяйте разные стили изображения: отпечатки, рисунки
карандашом и кистью.
Для воплощения детских фантазий понадобятся:
Альбом (или отдельные листы формата А3-А4);
Акварельные краски или гуашь;

Стаканчик для воды;
Кисти разной толщины;
Палитра для смешивания оттенков;
Цветные карандаши;
Простой карандаш;
Ластик;
Восковые мелки;
Фломастеры;
Дополнительные приспособления (шаблоны для рисования по контуру, штампы).
Как проводить уроки рисования с ребёнком смотрите в нашей статье «Рисуем с детьми 4-5
лет». Вы узнаете о нетрадиционных техниках рисования, сможете воспользоваться
пошаговыми примерами детских рисунков, скачать подборку раскрасок.

Пластилин
В умелых руках пластичная масса превращается в настоящее произведение искусства. Из
пластилина можно слепить что угодно: фигурки людей и животных, машинки, здания,
игрушки. Есть свободное время? Освойте технику картин. Устройте выставку из готовых
изделий, красиво расставив их на полке.

На начальных этапах отрабатывают приёмы отщипывания, надавливания, размазывания,
смешивания цветов. Затем задания усложняют.
Для занятий понадобятся:
Набор пластилина разных цветов;
Доска для лепки;
Стека;
Бусины, пайетки (для комбинированных композиций).

Сенсорные коробки
Сенсорная коробка – это ёмкость с самым разным наполнением: крупой, простым или
кинетическим песком, солью, мукой, водой. Играть в неё можно и нужно ребятам в любом
возрасте, с года до 7 лет. Создать увлекательную развивающую игрушку можно дома своими
руками.
Для изготовления игрового пособия подойдёт любая ёмкость-кастрюля, пластиковый
контейнер, коробка из-под обуви.
Смысл занятий – на ощупь находить мелкие предметы, перебирать, перекладывать их. Для
этого в основу добавляют игрушки из киндера, орехи, макароны. Они должны отличаться по
форме, текстуре, размерам.

Наполните непромокаемую сенсорную коробку водой. Разрешите малышу поиграть с нею в
ванной. Сделайте мыльный раствор. Из ореховой скорлупы, кусочка бумаги, спички –
кораблик. Сенсорные коробки развивают тактильное восприятие, воображение, мышление.
Варианты сенсорных коробочек для малышей и как с ними играть, а также 15 идей для
тематических игр смотрите в нашей предыдущей статье «Сенсорная коробка для детей своими
руками».

Украшения своими руками
Появилось свободное время? Потратьте его на изготовление модных колец, браслетов,
ожерелий.
В продаже имеются готовые наборы для изготовления украшений. Но если дочь не является их

счастливой обладательницей, не беда. Избавьтесь от старых бус или бисера и превратите их во
что-то по-настоящему красивое.
Оригинальные аксессуары получатся из:
Лент, намотанных на жёсткий каркас;
Бисера и бус, нанизанных на леску;
Объёмной пряжи, связанной спицами или крючком;
Текстильных полос или тесьмы, сплетённых косами;
Разноцветных нитей;
Атласных лент.

Детский спектакль дома
Театральный капустник дома? Легко! Задействуйте всех членов семьи в театральной
постановке. Поверьте, домашний спектакль никогда не надоедает.
Обыгрываем сказку. Сам сценарист и сам режиссёр: предоставьте право выбора сценария
ребёнку. Он может переделывать сюжет, вносить в него коррективы, распределять роли.
Главное, чтобы сказка сохраняла смысл и нравилась актёрам. Если в семье несколько детей,
режиссёрские обязанности переходят по старшинству.
Важный момент – изготовление реквизита. Нет нужды шить костюм волка, подойдут серые
спортивные штаны и ветровка. Или шерстяной свитер. Сходства с персонажем добиваются с
помощью убедительной актёрской игры.
Кукольный или пальчиковый театр. Многих ребят очень увлекают ролевые игры. Если ваш
малыш любит перевоплощаться в различных персонажей, то театр дома станет прекрасной
идеей для интересного времяпрепровождения.

Вы можете разыгрывать знакомые сказки или придумывать собственные истории, разучивать
потешки, песенки или решать проблемные ситуации. Игра куклами, пальчиковыми игрушками
– лучший способ развития памяти, речи, мышления. В магазине продаются готовые комплекты
персонажей популярных сказок. Но героев можно легко смастерить самостоятельно,
например, из фетра или бумаги.
Шаблоны для выкройки и варианты игр смотрите в статье «Пальчиковый театр своими руками.
Как сделать и играть с детьми».
Театр теней. В тёмное время суток окружающий мир преображается. Привычные предметы

обретают новые очертания, сказки оживают.

Добавьте немного волшебства обычному вечеру. Уберите верхний свет, оставив включённой
настольную лампу. В 2-3 метрах от неё натяните белую простыню – это экран.
Актёры располагаются между демонстрационной поверхностью и лампой. Зрители – по другую
сторону. Для «экранизации» простейшей сказки достаточно «зайчика» и «волка» от очертаний
ладони. Профессиональный подход – вырезать по контуру фигуры из картона, покрасив их в
чёрный цвет. Фигурки крепят к деревянным палочкам, так удобнее «играть сказку».
В этом видео мы с Мишей покажем вам небольшой спектакль "Красная Шапочка":
https://www.youtube.com/watch?v=IVL4OH4s4rY
Пластилиновый театр. Малыш любит лепить всевозможные фигурки? Пора открывать театр
пластилиновых кукол. Чтобы изготовить персонажей, достаточно будет слепить туловище и
голову. Но даже здесь можно пофантазировать. Можно вылепить только голову, а основу сшить
из ткани и задекорировать её элементами из пластилина, либо сделать полностью
пластилиновую фигурку. Для того чтобы каждая куколка домашнего театра была
неповторимой, используйте детали: бусинки, пуговицы, ниточки-волосы, кусочки ткани.

Спектакли можно ставить «на коленке» или соорудить сцену из стула с высокой спинкой и
покрывалом. Для удобства героями можно руководить, прикрепив их на шпажки или
одноразовые ложки.

Играем с детьми
Игра - ведущий вид деятельности детей 4-7 лет. Грамотно чередуя её различные виды, можно
на долгое время занять ребёнка. И параллельно – развивать логическое мышление, смекалку,
фантазию.

Настольные игры
Их ключевое преимущество – возможно собрать за одним столом всех членов семьи. Ничто так
не сплачивает родных, как совместно проведённый вечер. Настольные игры учат
взаимодействовать, налаживать социальные контакты, договариваться.

Коварный лис. Интеллектуальная игра детективного жанра. Вам нужно найти вора,
утащившего праздничный пирог. Открывайте улики и определяйте похитителя среди 16
подозреваемых. Самое главное, что ваша семья играет против игры. Вам нужно объединить
свои силы и найти преступника, пока он не ускользнул от вас в свою норку.
Монополия «Джуниор». Увлекательная версия игр аналогичного содержания. Правила
просты: игроки по очереди бросают кубик, ходят. Получают «зарплату», «попадают в тюрьму»,
«платят аренду». Оформление игрового поля красочное. Сам процесс –увлекательный.
Змеиная ферма. Побеждает тот, кто наберёт 6 разных змей. В комплекте – карточки с
изображением змей и мангустов. Их выкладывают по кругу картинкой вниз. Оригинальность
игры в том, что количество ходов не равно числу точек на кубике. Оно может быть меньше
него. Игровой процесс превращается в соревнования на логику и смекалку.
Свинтус. Имеет «говорящее» название. Цель – избавиться от карт, имеющихся на руках.
Достичь этого можно, обхитрив других игроков. Благодаря наличию «особых» карт игра
становится особенно непредсказуемой. «Свинтус» держит в напряжении до последнего
момента.
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Сюжетно-ролевые игры
Вряд ли есть такой ребёнок, который не любит сюжетно-ролевые игры. «Войнушка» у
мальчишек и «дочки-матери» у девчонок знакомы всем без исключения. А кто не играл в
магазин или не варил супчик из одуванчиков?
Сюжетно-ролевая игра полезна малышу в любом возрасте, ведь это настоящая лаборатория,
где приобретаются социальные навыки, и развивается воображение. Игроку нужно подобрать
роль, придумать ситуацию, представить, что он будет делать, оформить пространство для игры,
соорудить реквизит из подручных материалов.
Во что особенно любят играть дети? В больницу: обычно ребёнку отводится роль «доктора».
Для придания правдоподобности он облачается в белый халат (например, школьную рубашку
брата). Берёт градусник – ручку или карандаш. Смотрит горло, используя ложку. Для игры в
доктора необязательно покупать в магазине специальные наборы. Детская фантазия работает
хорошо, выдуманного градусника маленькому доктору вполне достаточно.

А как же здорово побывать в роли учителя. «Учениками» становятся родители, мягкие
игрушки, куклы и домашние питомцы. Малыш с удовольствием делится с ними своими
знаниями, спрашивает у доски и, конечно, задаёт домашнее задание.
Игра в парикмахера востребована у девочек всех возрастов. Будущие стилисты делают
причёски маме, папе, куклам, старшим сестрёнкам. Здесь могут быть косички, экзотические
стрижки, завивки и стильные аксессуары. В парикмахерской можно примерить на себя не одну
роль. Ваша дочка может стать ещё и визажистом, и стилистом, и опытным мастером по
причёскам.
Если же ваш непоседа любит кулинарные эксперименты, то пора открывать собственное кафе.
Готовьте необычные супы, смешивайте коктейли и дегустируйте сладости. Если устали от
готовки, то пора примерить на себя роль официанта. Принять заказ, собрать его и принести
строго в срок – надо постараться.

Все мальчишки, включая наших пап и дедушек, наверняка воображали себя в детстве
машинистами, собирали железнодорожные рельсы и запускали вагоны. Диспетчер объявлял
рейсы, и пассажирские или грузовые составы отправлялись в путь. За игрой в железную
дорогу, как правило, собирается вся семья, и это прекрасный повод пообщаться и провести
время вместе.

Караоке
Будьте уверены, после совместного исполнения любимых мелодий хорошее настроение
гарантировано! Пение - это ещё и дыхательная гимнастика, что особенно актуально в период
простуд.
Современные возможности позволяют бесплатно подключаться к популярным сервисам, петь в
онлайн-режиме. Наличие микрофона необязательно.

Показ мод
Где-то внутри каждой девочки прячется профессиональная модель. Ей не нужен подиум.
Начните разбирать зимние и летние вещи. Переберите свой гардероб. И увидите: маленькая
принцесса порадует вас актуальными сочетаниями нарядов.

В игре формируется эстетический вкус, восприятие цвета. Если некоторые комплекты
покажутся несуразными, не спешите критиковать модельера. Всё впереди!

Пазлы
Развивают пространственное мышление, тренируют внимание, усидчивость. Ассортимент
продукции подобного рода достаточно широк. Пазлы разнятся по содержанию, размерам и
количеству элементов. Для тех, кто младше, подбирают крупные картинки. Дошкольникам
старшего возраста предлагают сложные комбинированные рисунки. Игра развивает
логическое мышление, усидчивость, учит доводить дело до конца.

Квесты
Организуйте увлекательное приключение не выходя из дома. Воспользуйтесь готовыми идеями
из интернета или придумайте свой сюжет. Превратите детскую в космический корабль,
пещеру, необитаемый остров. Разгадывайте головоломки и ищите сюрпризы по всей квартире.
Больше творчества, всё получится.

А если ваш ребёнок мечтает стать отважным пиратом, предлагаем пройти настоящий
пиратский квест для детей. Малыш сможет проявить смекалку, наблюдательность и логику.
Играть можно одному или в компании друзей. Для того чтобы отыскать сундук с сокровищами,
ребятам нужно пройти все испытания и разгадать головоломки.

Конструирование
Математическое мышление, практические навыки – это и многое другое формируется в
процессе конструирования. Работа с мелкими элементами развивает мелкую моторику,
согласованность движений.

Лего
Легендарный конструктор, адаптированный для разных возрастов. В его комплект входят
пластмассовые фигурки, из них возводят объекты. Здания, транспорт, технику, роботов. К
каждому комплекту прилагается подробная инструкция.
Конструкторы, выпускаемые для детей младшего возраста, содержат крупные детали. Их
удобно захватывать рукой, они не требуют хорошо скоординированных движений. Число
элементов невелико. Чем старше ребёнок, тем сложнее игровые наборы.

Помимо пластмассовых блоков, в комплект бывают включены микродатчики, двигатели,
контроллеры. Принцип модульного построения позволяет собирать реалистичные модели
самолётов, спецтехники, поездов.
Конструкторы не ограничивают фантазию ребёнка. Повинуясь собственному творческому
замыслу, он легко модернизирует образцы, перестраивая их. Детали имеют стандартные
размеры, легко комбинируются друг с другом.

Постройки из картона
Есть свободное время и пустые коробки от обуви? Не спешите их выбрасывать. Позвольте
ребёнку почувствовать себя инженером, превратив бесполезный картон в многоуровневую
парковку. В интернете имеются подробные инструкции, следуя которым вы легко обустроите
просторный гараж.

Конструкции, поставленные одна на другую и закреплённые скотчем, позволяют оформлять
целые «сервисные центры», просторные и реалистичные. А маленьким принцессам понравятся
изящные кукольные домики. Они возводятся по тому же принципу, что и постройки для
машин. Разница лишь в том, что большую часть времени придётся потратить на отделку жилья.

Эксперименты и фокусы
Чудеса случаются. Зажгите неподдельный интерес в глазах ребёнка, познакомив его с серией
необычных экспериментов и фокусов. Увлекательные опыты придутся по вкусу и взрослым, и
детям.
В этом видео вы посмотрите, как провести простые фокусы из подручных материалов не
выходя из дома:
https://www.youtube.com/watch?v=k76DklT5jas
А вот зрелищный и простой фокус с надутым шариком. Смажьте верхушку и кончик шарика
жидким мылом или приклейте кусочки скотча. Длинной спицей аккуратно проколите шарик
насквозь в этих местах. На удивление ребёнка воздушный шар останется целым, он не лопнет.
Это происходит, потому что в намеченных местах резина растянута хуже. А спица полностью
перекрывает отверстие, поэтому воздух выходит незаметно.

Устройте яркий фейерверк, смешав растительное масло и пищевые красители. После
переливания смеси в ёмкость с тёплой водой происходит медленное смещение отдельных
слоёв. Разноцветные пузырьки перемещаются по всему объёму смеси. Когда движение
жидкости утихнет, возобновите его, бросив таблетку шипучего аспирина.
А вот такие простые фокусы можно провести с реквизитом из журнала Академия волшебства:
https://www.youtube.com/watch?v=tFyY_Ku_P28
Другие нехитрые и увлекательные опыты для детей смотрите в разделе Академии
Любознательности «Эксперименты и опыты».

Чтение книг и обучение
Совместное чтение - это весело, интересно и полезно. Для детей разных возрастов можно
найти немало книг с яркими иллюстрациями, дидактической литературы и готовых пособий. С
помощью них отлично развивается память, воображение и внимание ребёнка.

Художественная литература
Книги для детей 4-7 лет представлены произведениями лучших отечественных и зарубежных
авторов.

Что почитать? Малыши этого возраста достаточно терпеливы, поэтому с удовольствием
послушают «Золотой ключик или приключения Буратино» А. Толстого. Ребятам понравятся
русские народные сказки. Можно познакомить их с рассказами Н. Носова, «Приключениями
Незнайки».

Познавательная литература
В первую очередь, обратите внимание на тематические энциклопедии: о животных,
динозаврах, технике, космосе и т.д.. Подбирая книгу, ориентируйтесь на рекомендуемый
возраст, качество подачи текста, наличие картинок и, конечно, предпочтения ребёнка.
Есть немало книг, знакомящих старших дошкольников со всем многообразием окружающего
мира. Интересным и доступным языком о природе пишут К. Паустовский, В. Бианки,
М. Пришвин.
В увлекательной форме о мире техники рассказывает Э. Успенский. «Гарантийные человечки»
- прообраз современных «Фиксиков».

Детские развивающие книги
Выпускаются сериями, объединёнными названием. Например, «Школа семи гномов» включает
несколько рабочих тетрадей. Обучающая литература издаётся целыми циклами.

Л. Петерсон известна математическим комплектом «Игралочка», хорошо зарекомендовавшим
себя, лёгким в использовании. Тратьте свободное время с пользой, всесторонне развивая
малыша.

Разгадывание кроссвордов
Подойдёт старшим дошкольникам. Тем, кто знаком с азбукой и может вписать буквы в
клеточки. Кроссворды по возрасту встречаются в детских журналах, в интернете.

Наклейки
Выпускаются с тематическими заданиями. Попутно с развитием мелкой моторики,
способствуют улучшению согласованности движений. Развивают логику, мышление, речь.
Многоразовые картинки рассчитаны на неоднократное использование. Они приклеиваются к
глянцевой поверхности и впоследствии легко отделяются от неё. После выполнения заданий
уберите книгу в сторону, а спустя некоторое время предложите закрепить пройденное.

Готовим дома с детьми
Совместное приготовление блюд – важная составляющая трудового воспитания. Дайте понять
ребёнку, что его забота о семье важна и высоко оценивается. Находясь на кухне, активно
привлекайте малыша к готовке. Просите его помыть фрукты, заправить салаты, перемешать
тесто. Ребятам постарше можно предложить приготовить простое блюдо.

Молочно-банановый коктейль. Понадобятся: 2 банана, 200 мл молока, 200 г сливочного
мороженого. Банан очищают от кожуры, измельчают в блендере. Добавляют молоко и
мороженое. В течение 15 минут взбивают до образования стойкой пены. Смесь аккуратно
переливают в высокий бокал. Подают с соломинкой.
Фруктовый салат. Взять по 1 среднему яблоку, апельсину, груше, киви, банану. Взбитые
сливки для заправки. Фрукты очищают от кожуры, безопасным ножом нарезают
кусочками. Выкладывают слоями в вазу. Сверху заливают сливками. Украшают тёртым
шоколадом.
Фруктовый салат с мороженым. 2 яблока, 2 киви, 300 г винограда, 200 г пломбира.
Фрукты очищают, нарезают мелкими кусочками. Виноградины оставляют целыми.
Аккуратно перемешивают, добавляют мягкое мороженое.
Творожное печенье. Потребуется; 200г муки, 200 г творога, сливочного масла 100г, 1
яйцо, полстакана сахара, сода на кончике ножа. Размягчённое масло смешивают с яйцом,
взбитым с сахаром. Добавляют мягкий творог, соду, муку. Быстро замешивают тесто.
Раскатывают в пласт толщиной 0,5см. Формируют печенье, которое выкладывают на
противень, посыпанный мукой. Ставят в духовку на 15 минут при температуре 120
градусов.
Овсяное печенье. На полстакана овсяных хлопьев – 0,5 стакана овсяной муки, пол чайной
ложки соды, изюм, столовая ложка сахара, яйцо. Яйцо взбивают с сахаром, смешивают с
хлопьями и мукой. Добавляют соду, гашёную уксусом, изюм. Тесто оставляют на 15
минут, дожидаясь, пока оно загустеет. После этого его выкладывают на противень,
застеленный пергаментом. Выпекают при температуре 180 градусов в течение 15-20
минут.
Совместный досуг с детьми – возможность улучшить семейные отношения. Перейти на новый
уровень общения. Цените время, проведённое вместе. Пусть оно проходит с пользой.

