
 

Блокнот и ручка – варианты использования 

 
 Рисует мама. 

 Рисует ребёнок. 

 Рисуем по очереди (если ребёнок часто и подолгу рисует дома): мама 

нарисовала кружок, малыш сделал из него шарик, мама дорисовала к 

шарику девочку и т.д. очень весело. 

 «Пишем буквы – 1»: изображайте в блокноте буквы крупно, мелко, 

разным почерком, разными способами – малыш должен отгадать. 

 «Пишем буквы – 2»: дети постарше угадывают по первым штрихам, 

какая буква будет сейчас написана. 

 Можно рвать листочки на крупные и мелкие части. 

 Скатывать бумажные шарики-мячики и кидаться ими. 

 Складывать оригами – лягушку, кораблик и т.д. 

 Просто складывать бумагу – полоской, треугольником, змейкой, а 

затем разворачивать в первоначальный вариант. 

 Играть в «доктора» и «аптеку», выписывая рецепты на листках 

блокнота и покупая лекарства на «деньги», сделанные из них же. И 

ножницы вовсе не нужны! 

 Протыкать странички ручкой или карандашом (просто либо 

художественно). 

 Создавать отпечатки: на одной странице нарисуйте круг и жирно 

закрасьте его ручкой или толстым фломастером, затем приложите 

другую страничку и поразглядывайте отпечаток на что похоже; что 

надо дорисовать, чтобы получился снеговик и т.д. 



 

 Рвать бумагу на полосочки, полоски, полосы. 

 Художественно рвать бумагу по контуру, чтобы получился кружок или 

«зайчик». 

 «Дорисуй – 1»: нарисуйте круг и попросите ребёнка дорисовать его 

до шарика, матрёшки, восьмёрки и т.д. 

 «Дорисуй – 2»: нарисуйте круг и попросите ребёнка дорисовать его 

так, чтобы что-то получилось, но что – пусть он придумает сам. 

 «Дорисуй – 3»: нарисуйте круг и по очереди с ребёнком 

пририсовывайте к нему что-нибудь. Ох,  и весело вам станет! 

Подготовила старший воспитатель Крылова Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендация для родителей 

 

«Игры в песочнице» 

 

 

 

 
Подготовила старший воспитатель 

 Крылова Т.И. 

 

 



 

«Чудо-пекарь» 

Ребёнок «выпекает» из песка разнообразные изделия (булочки, 

пирожки, тортики). Для этого можно использовать формочки, насыпая в них 

песок и утрамбовывая ладошкой или совочком. Пирожки можно «выпекать» и 

руками, перекладывая мокрый песок из одной ладошки в другую. Затем 

ребёнок «угощает» пирожками маму, папу, кукол, бабушку. 

«Авторалли» 

Ребёнок лепит заборчики с двух сторон,  чтобы получилась извилистая 

дорога. А в конце пути – гараж. Начинаются соревнования. Например, ребёнок 

берёт одну машинку, а мама другую и соревнуются, кто быстрее доберётся по 

дорогам-лабиринтам до гаража. 

«Песочная картина» 

Ребёнок рисует на гладкой песчаной поверхности что-либо, а вы 

отгадываете. И наоборот, вы рисуете, а ваш малыш отгадывает. 

«Песчаные отпечатки» 

Мама и ребёнок оставляют отпечатки своих рук на мокром песке, а 

затем дорисовывают их или дополняют камешками, чтобы получились 

весёлые мордочки, рыбки. 

«Норки для зверюшек» 

Ребёнок вместе со взрослым копает небольшие ямки-норки руками или 

совочком. Затем мама берёт игрушечную мышку в руки, имитируя её писк. 

«Мышка-норушка» пробирается в каждую норку и хвалит малыша за то, что 

он сделал для неё замечательные домики. Домики можно делать и для других 

игрушек – зайчиков, лисят, медвежат и т.д. 

«Клад» 

Положите разноцветные камешки и бусинки в коробочку. Закопайте клад в 

песочнице, а ребёнок пусть ищет. Эту игру можно сопровождать сказкой о 

пиратах, которые очень давно закопали сокровища, именно на том месте, где 

сейчас находиться песочница. Чем таинственнее рассказ, тем 

интереснее ребёнку заниматься поиском сокровищ. 


