
Готовимся к Новому Году: 
нескучный досуг для 

детей и взрослых 
 

Часть 1: 10 декабря 2020 г. 

© Кафедра дошкольного образования  

 

 

Цикл вебинаров  
«Вечерний родительский университет» 

           Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
Ярославской области 

«Институт развития образования» 



         

                                С вами сегодня: 
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Что мы сегодня будем делать? 

 

 

• Обсуждать, как можно провести долгие 
Новогодние выходные с пользой и удовольствием 
для детей и взрослых. 

• Искать «сокровища» для организации совместного 
досуга в своем доме. 

• Смотреть видео-ролики, искать интересные идеи, 
которые можно «забрать себе» 

 

 



 
 

Ура! Скоро Новый Год! 

 

Длинные выходные! 

 

Никакого детского сада! Никакой работы! 

 

Мы с детьми дома!!! 

 

 

 

 

 



Столько разных интересных дел на улице! 

 

 

 

 

 



Столько разных интересных дел дома! 

 

 

 

 

 



Но в один «прекрасный» момент все интересные дела 
вдруг заканчиваются,  
и возникают вопросы:  

«Чем занять ребенка?»  
и  

«Чем заняться с ребенком?» 
 

 
 

 

 



Ответ может показаться очевидным…  

Можно так? 

 

 

 

 



Или так? 

 

 

 

Но подходит ли это нам? 



А если… поискать «сокровища» для 
приятных и полезных занятий с ребенком 

у себя дома? 

 

 

 

 



Где могут скрываться 
«сокровища»? 

 

• На кухне??? На кухне! 

• В гостиной??? В гостиной! 

• В ванной??? В ванной! 

• Где угодно! (но не забываем о 
безопасности ребенка!!!) 

 

 

 

 

 

 



Идем искать «сокровища»! 

 

Что нам понадобится:  

• лист бумаги (от А4 до ватмана) 

• фломастеры или маркеры 

• руки и голова 

• 5 – 10 минут времени  

Что будем делать: 

- рисовать схему комнаты/помещения 

- наносить на схему те предметы (любые!), которые 
могут быть использованы для интересных и 
полезных занятий с детьми 

- вспоминать/придумывать/вписывать на схему, что 
ребенок сам или вместе со взрослым может 
делать с этими предметами (как с ними играть) 

 

 

 

 

 

 

 



 «Сокровища», которыми хочу поделиться: 

 

- Цветные карандаши (не только для 
рисования!) 

- Ложки (не только для еды!) 

- Крышки от стеклянных банок (не только чтобы 
закрывать ими банки!) 

- Бумажные и пластиковые одноразовые 
стаканчики (не только для того, чтобы из них 
пить!) 

- Книги (не только чтобы их читать!) 

- … 

И многое другое – смотрите сами! 

 

 

 

 

 

 





ИГРЫ ИЗ ПУГОВИЦ И НИТОК  

Что нужно: разнообразные по цвету и форме пуговицы, нитки  

Как играть:   

- рассортировать пуговицы по цвету и форме (с открытыми глазами и наощупь);  

- выложить дорожку из пуговиц – запомнить – сломать – восстановить;  

- сравнивать 4-5 пуговиц: чем они различаются, чем они похожи;  

- выложить из пуговиц цифры, буквы, геометрические фигуры;  

- сосчитать только белые пуговицы, только круглые, только с двумя дырочками и т.д.;  

- создавать и угадывать образы (картины) из пуговиц 

ИГРЫ ИЗ КОРОБОК  

Что нужно: любые коробки, в том числе необычные по форме и «наполненные» интересным содержанием  

Как играть:   

- «Коробка с секретом» (угадывать, что в коробке - логические задачки типа «Да-неток»);  

- в те дни, когда ребенку нельзя выходить на улицу, для него будет большим удовольствием забраться в 
«пещеру», сделанную из больших картонных коробок (причем, чем больше коробки, тем лучше). Пусть 
маленькие дети покрасят или разрисуют коробки, а те, кто постарше, - вырежут ножницами окна, чтобы 
можно было выглядывать наружу.  

ИГРЫ ИЗ СТАРЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ  

Что нужно: газеты, журналы 

Как играть: 

- создавать СВОИ книжки, используя картинки и шрифты;  

- создавать СВОЙ алфавит, используя самые разные буквы;  

- вырезать заголовки, приклеивать их на картоне и из множества заголовков составлять рассказы, сказки, 
послания;  

- находить буквы, цифры, фразы в одинаковых газетах (кто быстрее?);  

- подбирать к рисункам и фотографиям интересные заголовки 

 

 

 

 

 

 

В копилку «сокровищ»: 



ИГРЫ ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕЛОЧЕЙ  

Что нужно: всякие нужные в хозяйстве «мелочи» 

1. Полиэтиленовые пакеты, пленка  

- для копирования знаков, фигур, образов, штриховки с целью подготовки руки к письму, развития 
мелкой моторики;  

- если на полиэтилене нарисовать «закорючку» несмывающимся маркером, то такое пособие 
послужит для развития воображения, путем «дорисовки» образа, увиденного в «закорючке»;  

- если на полиэтиленовых карточках несмывающимся маркером нарисовать элементы букв, цифр, 
геометрических фигур, то такое пособие, благодаря своей прозрачности (путем наложения), 
послужит пособием для знакомства с этими понятиями;  

2. Канцелярские скрепки  

Из канцелярских скрепок получаются прекрасные игрушки. Еще лучше, если у вас есть цветные 
скрепки. Покажите ребенку, как, соединяя их друг с другом, можно смастерить ожерелье для сестры 
или своей подруги.  

Скрепки – отличный строительный и дизайнерский материал для игрушечных трасс и шоссе, по 
которым проносятся машины из спичечных коробков.  

3. Бумажный продуктовый пакет 

Самый простой способ смастерить куклу из того, что есть на кухне, - это набить газетой бумажный 
продуктовый пакет, перекрутить его посередине и перетянуть бечевкой или круглой резинкой. 
Аккуратно, чтобы не было заметно, вставить внутрь стержень – пластмассовую соломинку или любой 
другой безопасный предмет длинной около 25сантиметров. Затем пусть ребенок сделает лицо кукле, 
вырезав его из такого же пустого пакета 

 

 

 

 

 

 

Материалы из консультации для родителей и педагогов дошкольного образования «ИГРЫ ИЗ НИЧЕГО»,  
автор: Степанычева М. В., воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 110»,  

г. Ярославль  



Проводите время  
с удовольствием и пользой! 
Продолжение следует…  

Контактная информация: 
г. Ярославль, ул. Богдановича, 16  
E-mail: kd0.k@yandex.ru 
 

 Запись нашего вебинара будет размещена:  
 
- ВКонтакте, сообщество «Родительский университет ИРО» 
Адрес: https://vk.com/roduniversitet 
- на Facebook , сообщество «Родительский университет.76» 
Адрес:  https://www.facebook.com/groups/1558940367611715 
- На сайте ИРО 
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