
Занятие №1 (14.04.20) 

Детское объединение «Школьный театр миниатюр» 

Тема: «Домашние посиделки» 

Педагог дополнительного образования Липина Л.М. 

Детям очень сложно усидеть на одном месте. Им постоянно необходимо 
двигаться и познавать окружающий мир. Этим непоседам интересно абсолютно 
всё и им очень хочется поделиться своими открытиями с мамой и папой, 
старшим братом или сестрой. А если вечером вся семья соберется вместе, то 
эта подборка неожиданных идей для игр будет вам кстати. 
Да и между уроками должны же быть переменки… 
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Самолет из соломинки 

Возьми плотную бумагу и сделай из нее три полоски размером 2,5 см 

 в ширину и 13 см в длину. С помощью скотча склей две из этих  
полосок вместе, замкнув их в круг. Из третьей тоже сделай круг, но 
вдвое меньше.  
Один конец соломинки помести внутрь меленького круга, другой –  
большого круга и закрепи их скотчем.  
Такой самолет летает лучше обычного!!! 
 
 

https://i2.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/03/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B91.jpg


Неординарный теннис 
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Альтернативой обычному теннису может стать соревнование с 
использованием одноразовых тарелок, палочек от мороженого 
и воздушного шара. 
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Классики дома             

Расчерти поле для «классиков» с помощью обычной изоленты. 
Теперь играть можно и дома!!!  
 
 

https://i0.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/03/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B93.jpg
https://i0.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/03/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B910.jpg
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     Катание шариков 
  
Вырежьте в коробке лунки и напишите сверху количество очков, которое 
будет получать каждый игрок за попадание в лунку. Вместо шариков 
можно использовать бусинки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://i0.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/03/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B927.jpg
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Сделайте свой собственный снег 
Если до зимы еще далеко, сделайте снег сами! Можно лепить 
комочки или просто играться с пушистым «снежком». Все, что нужно, 
— это смешать кукурузный крахмал с пеной для бритья. Можно 
добавить немного красителя, и тогда «снег» станет цветным. 

 
 
 
 
 

https://i1.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/03/9671410-R3L8T8D-650-20120815_163333.jpg
https://i1.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/03/9671210-R3L8T8D-650-23.jpg


 
 

Приготовьте необычные краски для 
рисунков 

Смешайте гель для волос, пищевой краситель, блестки и конфетти. 
Такие краски необычно ложатся на бумагу и позволяют создавать 
просто волшебные рисунки. 
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https://i1.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/03/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B916.jpg
https://i1.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/03/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B917.jpg


 

Создайте подводный мир 
 

 
Вырежьте из черной бумаги силуэты морских животных: рыб, 
кальмаров, крабов, а также камней, водорослей и т. д. Лист белой 
бумаги покройте акварелью «морских» цветов. Важно создать 
довольно влажное покрытие, которое не высохнет сию же секунду. 
А теперь секретная техника! Дайте ребенку приготовленную 
заранее пипетку со спиртом и попросите нанести несколько капель 
по всему холсту. Спирт растворит краску, и на бумаге появятся 
будто светящиеся круги. Подождите, пока краска высохнет 
полностью, и приклейте на фон вырезанные силуэты. 
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https://i0.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/03/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B922.jpg
https://i1.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/03/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B923.jpg


 
Из картонной коробки можно сделать еще 

кое-что интересное 
 

Можно смастерить с ребенком целый город: нарисовать дороги, 
расставить машинки и человечков. А дальше ребенок уже сам 
превратит это в увлекательную игру. 
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https://i2.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/03/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B931.jpg


 
Рисуйте с помощью отпечатков рук и ног 

С помощью отпечатков ладошек и даже ног можно делать 
очаровательные рисунки. Вот, например, мама-русалка гуляет с 
дочкой по океану. Или совы отдыхают на ветке.  
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https://i2.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/03/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9251.jpg
https://i0.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/03/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B926.jpg


 
Игра с нитками — Электрик-монтер 
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Для игры нужен клубок шерстяных ниток (желательно не очень 
ценный) и фантазия ребенка. 
Разрешите ему провести «провода» из ниток по всей комнате. Пусть 
он проводит электричество от одного дома (стула) к дому-дивану. 
 Возьмите клубок шерстяных ниток, лучше ярких, и натяните нити в 
комнате между всеми элементами: стульями, столом, диваном, 
шкафом. У вас получится вид лазерной сигнализации в квартире 
или лазерный лабиринт.  
Суть игры: ребенок должен пройти лабиринт, не задевая 
«лазерные лучи». Игру можно постоянно усложнять, чтобы ребенок 
и прыгал, и ползал, и прогибался. Игра способствует развитию 
координации и ловкости. 
 Единственный недостаток – скручивать нитки после игры. 
Приобщайте и ребенка к этому занятию, это будет способствовать 
развитию мелкой моторики. 
Игра рассчитана на детей дошкольного возраста, однако в нее с 
удовольствием играют и школьники. 
 

https://i2.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/03/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B91.jpg


 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


