
Консультация «Дома не скучно!» 

Подготовила воспитатель МДОУ «Детский сад №194» А.С.Котрова 

Ребенок в 4 года- это уже самостоятельный и умный человечек, с которым 

интересно играть во множество игр. Можно пособирать конструктор, построить 

башни и замки, либо ферму, гаражи и парковки, в общем, любой большой 

конструктор, который есть, подойдет. Еще можно поиграть с ребенком в доктора, 

сначала он будет вас лечить, затем вы его. Можно поиграть в магазин, покупая у 

ребенка товары, заодно развивая счетные навыки, а можно в кафе или в 

ресторан, заказывая у ребенка виртуальные блюда, он будет готовить их из 

игрушечных сковородок и продуктов, подавать вам блюдо, а вы будет оплачивать, 

хвалить и кушать. Скоротать время можно за рисованием, лепкой из пластилина 

или кинетического песка, можно делать поделки из подручных средств. 

Вспомните, во что вы сами играли в детстве, предложите такую игру ребенку. Есть 

настольные игры для маленьких, с фишками и ходами по кругу. Поиграйте в 

прятки, покажите ребенку сценку, где в роли главных героев будут игрушки или 

куклы, хорошо поиграть в пальчиковый театр. В общем, вариантов очень много, 

они зависят от предпочтений ребенка и от вашего желания. 

1. Борьба сумо 

С помощью папиной футболки и подушек можно устроить сражение. В большую 

футболку помещаются маленькие дети и мягкие подушки. Чем шире окажутся 

бойцы в обхвате, тем безопаснее поединок. 

2. Рисование на бутербродах 

Радугу на тостах и делать, и есть очень весело. Ингредиенты: хлеб, сгущённое 

молоко, пищевой краситель. Несколько капель краски растворите в сгущёнке, 

разрисуйте хлеб чистыми кисточками. Приятного аппетита. 

3. Игры с разноцветным рисом 

Ингредиенты: рис, белый уксус, пищевые красители, чистые пакеты. Разведите 
красители в небольшом количестве уксуса. Положите горсть риса в 
полиэтиленовый пакет, вылейте туда краску, плотно завяжите и перемешайте рис, 
чтобы прокрасить всю крупу. Детям, кстати, нравится и сам процесс 
перемешивания, когда можно вдоволь крутить и тискать пакетик, и результат. 
Прокрашенный рис нужно просушить и использовать для картинок, аппликаций и 
всевозможных поделок. 



4. Масса для лепки своими руками 

Сделать массу можно за пару минут, а развлекаться с ней дети будут часами. 

Понадобятся: клей ПВА (240 мл); борнокислый натрий, также известен под 
названием «бура», продаётся в хозяйственных магазинах и в отделах для 
садоводов (чайная ложка); вода и пищевые красители. 

Перемешайте в миске клей с водой, добавьте несколько капель красителя. 
Растворите буру в половине стакана тёплой воды и влейте раствор в цветной 
клей, продолжая размешивать массу. Когда масса загустеет и станет тянуться, 
помесите её руками, как тесто, и через несколько минут у вас в руках окажется 
пластичная масса, которая не липнет к поверхностям и не пахнет! Из неё можно 
даже надувать пузыри. 

5. Настольные игры с печеньем 

Купите двухцветное печенье, шоколадное с одной стороны и ванильное с другой. 

Сделайте доску для игры: наклейте полоски цветной липкой ленты на квадратную 

основу. Чем старше дети, тем больше ячеек можно включать в игру. Используйте 

печенье вместо фишек для игры в реверси. Обычные шашки тоже можно 

заменить зефиром или печеньем. После игры фишки можно съесть. 

6. Домик для кукол своими руками 

Один день делаем — неделю играем! Набор для архитектурного творчества: 
обувные коробки, скотч, бумага для папье-маше, бумага для скрапбукинга или 
обои, краски, канцелярский клей, газеты. 

Вставьте обувные коробки друг в друга под углом 90 градусов. Из двух коробок 
получится один угол дома и один этаж. Конструкцию можно делать любой, в 
зависимости от полёта фантазии. Скрепите коробки между собой скотчем. 

Затем весь домик обклейте газетами, а на слой газет приклейте бумагу для папье-
маше. На этой основе можно упражняться в создании интерьера. Краски, обои, 
красивая бумага и даже кусочки линолеума понадобятся для оформления стен, 
пола и потолка. Расставьте мебель, и кукольный особняк готов. 

Из коробок вообще можно сделать массу интересных вещей. 

7. Пластиковые шары и малярный скотч: активные 
игры дома 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
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Пластиковые шарики и стаканчики можно использовать для активных игр 
дома. Нанесите малярным скотчем разметку на пол или на ковёр, чтобы 
определить границы игр. С помощью таких нехитрых средств можно: 

 сыграть в классики, а пластиковая чашечка выступит в роли шайбы; 

 нарисовать на полу мишень; выигрывать будет тот, чей шарик закатится 
ближе к центру; 

 заменить крестики и нолики на стаканчики или шары разного цвета, чтобы 
играть на полу; 

 представить себе гнездо, в котором птица защищает яйца (стаканчики) от 
нападения змеи; 

 устроить соревнования по прыжкам в длину, отмечая рекорды полосочками 
скотча; 

 превратиться в канатоходцев, которым нужно обойти всю квартиру, ни разу 
не шагнув в сторону от линии. 

8. Самолёт из трубочки для коктейля 

 

Нестандартный вариант самолётика, который полетит намного дальше, чем 
обычный, можно сделать из трёх кусочков бумаги и пластиковой трубочки для 
коктейля. 

Из плотной бумаги нужно вырезать три полоски размером 2,5 × 12,5 см. Две 
полоски соединить между собой в длину и замкнуть в большое кольцо при помощи 
скотча. Из третьей полоски сделать маленькое кольцо. Прикрепите кольца на 
концы трубочки, положив её внутрь бумажных колечек. Выглядит необычно, но эта 
конструкция летает! Запускайте маленьким кольцом вперёд. 
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9. Свирель из трубочек для коктейлей 

Если взять 6–8 пластиковых трубочек, обрезать их и склеить между собой 

скотчем, получится забавный музыкальный инструмент. 

10.Альтернатива рогатке из пластикового 
стаканчика и воздушного шара 

Разрежьте пополам пластиковый стаканчик. Хвостик воздушного шарика завяжите 
узлом, не надувая. Отрежьте широкую часть шарика и натяните половину с 
хвостиком на стаканчик. У вас в руках — весёлый заменитель рогатки. Положите в 
стаканчик «пулю» (пластиковый или ватный шарик) и дёрните за хвостик шарика. 
Можете устраивать чемпионаты по дальности стрельбы. 

11. Наклейки своими руками 

Рисование будет увлекательным, если превратить рисунки в наклейки. Для этого 
нужно просто дать детям самоклеящуюся бумагу вместо обычного альбома. 

12. Игры на скорость: успеть за одну минуту 

Практически любой предмет в доме можно превратить в игровое снаряжение, 
если собирать что-либо на скорость в течение одной минуты. 

 Собирайте конфеты и маршмеллоу китайскими палочками — кто больше? 

 Постройте самую высокую башню из монет или пластиковых стаканов. 

 Забросьте большее количество носков в бельевую корзину. 

 Не давайте мячику упасть на пол в течение минуты. 

 13.Браслеты из цветных шнурков 

Если ребёнок уже в таком возрасте, что умеет плести косички и вязать 
интересные узлы, купите несколько метров цветных шнурков. Из них можно 
сплести массу простых браслетов. 

 

 

http://blog.darice.com/jewelry/5-fast-friendship-bracelets/


14.Запас раствора для мыльных пузырей 

Мыльные пузыри можно пускать почти бесконечно. По крайней мере, пока не 
кончится раствор. Чтобы это случилось нескоро, сделайте большой запас: 3,5 л 
воды, стакан средства для мытья посуды, столовая ложка глицерина. Бочка 
раствора готова! 

15. Рисование без пятен 

Если залить немного геля для душа, смешанного с красителями, в прочный 
герметично закрывающийся пакет, ребёнок сможет рисовать пальцами 
футуристические картины и не пачкаться! 

16. Автомойка своими руками 

  

Дети часами могут играть в ванной с настоящей автомойкой, которую можно 
сделать из пятилитровой пластиковой канистры, губок для мытья посуды и 
влагостойкой липкой ленты. 

Из канистры нужно вырезать корпус мойки с въездом и выездом. Разрежьте губки 
для мытья посуды на тонкие длинные палочки и приклейте их вертикально к 
потолку мойки. Перманентными маркерами раскрасьте конструкцию. В пустые 
баночки из-под йогурта поместите пену для бритья, возьмите старые зубные 
щётки и игрушечные машинки. Всё остальное сделает воображение. 
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17. Научный эксперимент с воздушными шарами 

  

Покажите ребёнку химический эксперимент на кухне. Насыпьте в воздушный 
шарик ложку соды, а в пустую пластиковую бутылку налейте уксус. Наденьте 
шарик на горлышко бутылки и плотно закрепите. Постепенно высыпайте соду из 
шарика в бутылку. Реакция нейтрализации приведёт к выделению большого 
количества углекислого газа, который надует воздушный шар. 

18.Замороженное яйцо динозавра 

Если ребёнок любит динозавров, покажите ему, как древние ящеры вылуплялись 
из яиц. В воздушный шарик положите фигурку динозавра и залейте её 
подкрашенной водой, затем отправьте шарик в морозилку. Когда вода замёрзнет, 
зовите юных палеонтологов. Снимите с яиц «скорлупу» шарика, рассмотрите 
динозавра в толще льда. Доставать игрушку можно с помощью маленького 
молотка (только делать это нужно в очках для плавания, чтобы мелкие льдинки не 
повредили глаза). 

19. Мороженое из бананов 

Сделать фруктовое мороженое можно всего из одного ингредиента. Возьмите 
бананы (лучше немного переспевшие), снимите кожуру и нарежьте на тонкие 
кусочки. Положите в морозилку. Через пару часов достаньте замороженные 
бананы и перемешайте в блендере, пока масса не станет напоминать густую 
сметану. Мороженое можно есть сразу или разложить в формочки и заморозить 
повторно. Дети постарше справятся с приготовлением сами! 
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