
Что интересует мальчика в 5 лет? Конечно, 

всевозможные машинки, самолеты, мечи и 

пистолеты, конструкторы и прочая 

мальчишеская атрибутика, которая уже, 

вероятно, приелась вашему сыну. Но даже 

игры в машинки можно сделать более 

интересными, если проявить фантазию 

Чем занять дома ребенка  5-6 лет 
 

Картонный городок 

Возьмите несколько картонных коробок (достаточно 

больших, например, от пылесоса, микроволновки и т. д. 

Если нет таких дома, можно попросить в ближайшем 

магазине, там их все равно выбрасывают), прорежьте 

туннели в картонных стенах, соедините между собой 

степлером. Можно смонтировать всевозможные мостики, 

нарисовать пешеходные переходы и дорожные знаки, 

гонять машинки по коробочному городу понравится 

ребенку куда больше, чем просто по ковру. 

Головоломки 

Если мальчик достаточно усидчивый, чтобы собрать 

головоломку, соответствующую его способностям — 

поощряйте это! Головоломки развивают интеллект, 

логическое мышление, тренируют память и внимание. 



Боулинг 

Домашний боулинг приведет мальчугана в восторг. Нет 

кеглей? Не беда – в каждом доме есть пластиковые 

бутылки. Наполните их для устойчивости песком или 

водой. Заменить кегли можно и кубиками. 

Посоревнуйтесь, кто из вас ловчее обращается с мячом. 

Настольные игры и сборные модели 

Если дома есть настольные игры, то станьте партнером 

своему сыну в настольном футболе или теннисе. А можно 

вместе склеить картонную модель самолета или корабля. 

Книжки с заданиями 

Книжки с наклейками, лабиринтами и интересными 

заданиями не только очень увлекательны, но и полезны 

для развития логики, фантазии и творческих 

способностей. Позвольте ребенку самому выполнять 

задания, помогая лишь тогда, когда он попросит о помощи.  



Для девочек можно найти еще больше 

увлекательных занятий. 

Куклы 

Разнообразить игры в куклы? Запросто! 

Пусть это будут не просто дочки-матери, а 

показ мод. Некогда шить одежду 

«манекенщицам»? Используйте подручные 

материалы – пакетики, салфетки, носовые 

платки, а из пластиковых бутылок можно 

соорудить отличные кринолины для бальных 

платьев. 

Игры в красоту 

А можно и вам побыть «моделью»: посетите 

парикмахерскую или салон красоты, которым «заведует» 

ваша дочь: все девочки в восторге от таких игр! 

Книжки с заданиями 

Книжки с логическими заданиями и головоломками 

интересны не только мальчикам, но и девочкам. Сегодня в 

продаже имеются разнообразные варианты книг для 

интересного досуга. 



Маленькая рукодельница 

Увлечет девочку и рукоделие: предложите ей шкатулку с 

бисером и бусинками, покажите, как когда-то сами плели 

фенечки и браслеты. Нет бусинок? Зато есть бумага и такое 

интересное направление, как квиллинг: искусство 

мастерить поделки и объемные аппликации из скрученной 

бумаги. Это очень полезно для развития воображения и 

мелкой моторики. 

А из ленточек и пуговок-бусинок можно делать 

эксклюзивные заколки и резинки в технике канзаши. 

Клеевой пистолет, ножницы, зажигалка, нитки и иголки – 

это то, что может понадобится. Конечно, без присмотра 

доверять девочке такое рукоделие нельзя. Не беда, если вы 

никогда этим не занимались раньше: осваивать вдвоем с 

дочкой будет интереснее. 

Не бойтесь доверить дочке иглу. Приобретите маленькие 

пяльцы и схемы вышивания. Научившись вышивать в 

детстве, ваша девочка может стать настоящей 

рукодельницей. Это занятие отлично развивает мелкую 

моторику, восприятие цвета, воспитывает усидчивость и 

аккуратность в работе. А шедевры вашей Марьи-

искусницы можно дарить на праздники родственникам или 

закреплять в рамку и вешать на стену. 



Мама занята. Самостоятельные игры для детей 5 лет. 

Когда накопилось много дел, маме не до игр. Ребенок в 5 

лет уже понимает, что поиграть с ним некому, пора 

переходить к самостоятельным развлечениям. 

Как приучать ребенка к самостоятельности 

Занимать сам себя надолго сможет только тот ребенок, 

который сознательно стремится быть самостоятельным. 

Поэтому важно поощрять попытки ребенка все делать 

самому уже на первом году жизни. В 5 лет ребенку 

трудновато надолго сконцентрироваться на одном виде 

деятельности, поэтому хорошо, если вы вместе с ним 

продумаете примерный график, которого ребенок будет 

придерживаться. 

Научив ребенка что-то делать, не выполняйте больше эту 

работу сами! 

Если у него получилось раз заправить постель, превратите 

это в обязанность. Не одевайте и не раздевайте ребенка: в 5 

лет он отлично делает это сам. Слезы и показная 

беспомощность – это попытки манипуляции, пресекайте 

их, иначе детской самостоятельности добиться не 

получится. 

Играем по очереди 

Рисуем 

Предложите ребенку создать картину сообща. Заранее 

договоритесь, что рисовать будете по очереди, например, 

по 5 минут каждый. Пока процесс в руках ребенка, можно 

включить стиральную или посудомоечную машину, 

развесить белье и т. д. 



Строим 

По очереди можно создать замок из конструктора: левое 

крыло строит ребенок, правое – вы. 

Лепим 

Лепку тоже можно сделать совместной, но заниматься ею 

по очереди. Например, мама слепила зайчика, а теперь 

ребенок лепит ѐжика. Пока он занят, у взрослых есть время 

на домашние дела. 

Раскладываем пасьянс 

Если вам не жалко времени, обучите ребенка раскладывать 

пасьянс не на компьютере, а обычными картами. 

 

ЗАДАНИЯ РЕБЕНКУ 

Собрать альбом 

Если у вас накопилось много аппликаций, сделанных 

ребенком, дайте задание собрать их все в альбом (папку с 

файлами или в скоросшиватель, можно наклеить в 

обычный альбом для рисования или фотоальбом). 

Нарисовать открытки-приглашения 

Планируется семейное торжество? Привлеките ребенка, 

пусть нарисует приглашения или раскрасит уже готовые. 

Можно придумать задания посерьезней и поответственней: 

 вымыть посуду; 

 пропылесосить ковер; 

 разобрать покупки. 

Не забывайте похвалить и поблагодарить за 

выполненное задание. 



Чем занять ребенка в 5 лет, если он ничего не хочет? 

Когда надоел пластилин, предложите альтернативу - 

кинетический или живой песок. С этим материалом 

обожают играть дети всех возрастов, а мамы любят такой 

песок за то, что от него нет грязи. Если песка нет под рукой 

– значит, есть интересное занятие: изготовить песок для 

лепки в домашних условиях. Даже великому нехочухе 

понравится это занятие! 

Живой песок своими руками 

Возьмем 6 частей песка, 3 части крахмала и 2 части воды. 

Смешиваем в глубокой миске и лепим, что захочется. 

Результат: почти чистые ладошки, на полу ни соринки, а 

любимое чадо в восторге. 

 

Оригами 

Надоел пластилин или простые аппликации? Увлеките 

ребенка созданием фигурок оригами. Конечно, будет 

получаться не сразу, но зато потом он порадует 

замечательными поделками! 



Кристаллы? Легко! 

Заинтересуйте ребенка предложением вырастить 

кристаллы дома. Ему обязательно понравится такой опыт, 

правда, длится он не один день, но чем дольше ожидание, 

тем интересней результат! 

Можно вырастить кристаллы из обычной поваренной соли 

(без добавок!).  

Способ приготовления: 

Берем литровую банку и на треть заполняем солью, 

заливаем доверху горячей водой, перемешиваем. 

Концентрированный соляной раствор – это среда, в 

которой вырастут кристаллы.  

Но понадобится основа – кусочек фетра, например. 

Вырезаем нужную форму (прямоугольник, снежинку, 

сердце и т.д.), продеваем в вершине ниточку. Из картона 

вырезаем крышку на банку, прокалываем крышку иглой, 

продеваем нить и при помощи зубочистки фиксируем 

фигурку так, чтобы при закрывании банки весь кусочек 

фетра очутился в растворе.  

Дней через 7–10 фигурка полностью покроется 

хрустальными на вид крупинками – кристалликами. 



Неньютоновская жидкость 

Научные эксперименты на кухне – это увлекательно. 

Приготовите неньютоновскую жидкость, она обладает 

уникальными свойствами: если погрузить в нее руки 

плавно, масса будет жидкой, а если резко попытаться 

вытащить руки – станет твердой. Вязкость вещества будет 

напрямую зависеть от скорости, с которой на нее 

воздействуют. Пусть ребенок поможет приготовить эту 

игрушку, а потом изучает ее свойства. Нужно просто в 

миске смешать крахмал и воду (1:1). 
 

Шашки и шахматы 

Эти игры не только увлекательны, но и развивают логику, 

воображение, усидчивость. 
 

Вечерняя сказка 

Кроме рисования, мозаики и лепки можно поиграть в 

сказку. Создайте ее по мотивам прошедшего дня, а главным 

героем пусть станет ваш ребенок. Так можно обсудить 

хорошее и плохое поведение, какие-то поступки, не 

вдаваясь в нотации и нравоучения. Но по закону жанра 

финал должен обязательно быть хорошим! 
 

Театр теней 

Это станет спокойным, но увлекательным занятием. Можно 

изготовить фигурки из бумаги или играть своими руками. 

Если есть возможность, то можно предложить ребенку 

стать режиссером в кукольном театре. Пусть он устроит   

       представление для всей семьи. 
Источник: Ш. Фельдчер, С. Либерман. «400 способов занять ребенка от 2 до 8 лет» 


