
Консультация для родителей 

Несколько способов занять ребенка  

 Когда на улице слякоть или льёт дождь, а 

родители по горло заняты, нужно срочно придумать 

занятие для детей. С помощью подручных 

материалов вы можете выиграть несколько 

свободных часов и развлечь ребёнка, даже если ему 

надоели все игрушки. 

1. Рисование  (самый простой способ увлечь ребенка – это дать ему альбом, 

карандаши, фломастеры или краски). Для самостоятельного рисования очень 

удобно использовать рулон старых обоев, что обеспечит малышу пространство 

для полета фантазии. 

2. Раскрашивание (приготовьте вместе с ребенком несколько заготовок с 

интересными ребенку картинками, можете скачать их в интернете) 

3. Закончи (дополни) рисунок (заранее готовим заготовки, где рисуем верхнюю 

половину рисунка, ребенок дорисовывает нижнюю, заготовки, на которых 

предлагаем ребенку добавить детали и т.д.) 

4. Лепка из пластилина (используйте подручные материалы, чтобы малыш мог 

проявить свою фантазию – крупные рельефные пуговицы, стержень шариковой 

ручки, расческу, колпачки от фломастеров, трубочки для коктейлей, семена 

деревьев и пр.) 

5. Старый журнал и безопасные ножницы (ребенок ищет и вырезает из старых 

журналов картинки на определенную тематику - машинки, людей, рыбки для 

аквариума и т.д.) 

6. Коллаж (даем ребенку альбом, кисточку, клей, и он приклеивает вырезанные 

картинки на лист бумаги, создавая свой коллаж) 

7. Дырокол (отлично если есть разной формы) и несколько листов бумаги. 

Полученные с помощью дырокола кружочки весело наклеивать на любую 

картинку – получается снег 

8. Блокнот и несколько упаковок с наклейками (или разрезанная на кусочки 

самоклеящаяся бумага) 



9. Создаем свою книжку (разрезаем несколько листов формата A4, разрезаем 

пополам, скрепляем степлером  –  получаем импровизированную книжку). Даем 

ребенку цветные карандаши, и ребенок создает наполнение для книги – рисует 

картинки, буковки, делает надписи. 

10. Коробочка с разноцветными прищепками (можно вырезать из картона 

солнце и предложить ребенку прикрепить прищепки-лучики, вырезать ежика и 

прикрепить прищепки – иголки и т.д.; можно повесить импровизированную 

бельевую веревку и предложить развесить белье – носовые платочки или 

лоскуточки). 

11. Ленточка и любые изделия, которые ребенок может на нее нанизывать 

(макаронные изделия, крупные пуговицы и т.д. – получаются красивые бусики и 

кулончики) 

12. Старая мамина сумочка или косметичка с замочками и карманчиками. 

Желательно, чтобы в карманчиках было что-то интересное (старые визитки, 

дисконтные карты и т.д.) 

13. Одевание/раздевание мягких игрушек  (ребенок берет свою одежду на 

разные сезоны, шарфики, очки, сумочку, панамки, заколки и пр. и собирает 

любимца на прогулку). Можно также дать ребенку пару памперсов и 

предложить самостоятельно надеть их на игрушек-малышей. 

14. Больница (выдаем бинтик, пластиковые баночки для микстур, ложечку 

смотреть горлышко и т.д. – ребенок-доктор лечит пациентов - зверюшек или 

куколок). 

15. Магазин (в разных коробках можно организовать разные магазины – 

продуктовый, хозяйственный, магазин одежды и пр., наполняем товарами из 

подручных средств, запускаем посетителей – любимых домашних героев). 

Благодарю за внимание! 

Подробнее ознакомиться с данным материалом Вы можете в следующем источнике: 

https://vk.com/ranneerazvitie 
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