
Консультация для родителей 

Чем занять дошкольника на даче 

Нередко первая же поездка с самым юным членом семьи на летнюю фазенду 
приводит  родителей в замешательство. Какие игры предложить ребенку, чтобы 
заинтересовать его и развлечь? Ведь не повезешь из города полный арсенал 
развивающих игрушек… 
 Однако организовать безопасное и увлекательное дело можно при помощи 
простых подручных средств. 
 

 

 
     Легко привить дошколенку интерес натуралиста при помощи самодельных 
террариумов. Поймать для них обитателей можно на варенье или сахар. 
Приманку кладут в стеклянную банку, емкость вкапывают  в тени кустов по самое 
горлышко. Сверху ловушку прикрывают, оставив небольшую щель. Понаблюдав 
за жуками и муравьями, нужно выпустить их. Заодно объяснив малышу разницу 
между научным интересом и мучанием животных. 
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Также в банку можно поселить на пару дней дождевого червя, если таковой вдруг 
выползет на поверхность земли. Комфорт в жилище обеспечивают, насыпав на 
дно слой гравия, залитого водой, а сверху – несколько слоев земли и песка. Банку 
оборачивают темной бумагой и заглядывают в «террариум» через небольшие 
окошки. Конечно, червяка тоже нужно будет затем выпустить.  

 

Маленьких девочек увлечет плетение венков и процесс создания цветочных 
куколок. В качестве основы – веточка или зубочистка, голова – нераскрывшийся 
бутон или пышный цветок, юбочку мастерят из раскрывшихся цветов или травы. 
Спичечные коробки и упаковки из-под сока и молока подойдут для строительства 
домика  и изготовление для него мебели.  

                      

 



Дети рвутся рисовать на обоях? Пусть реализуют свой потенциал на даче! 
Отведите для рисования мелками железную дверь гаража, а на заборе можно 
орудовать гуашью. Яркие разводы смоет ближайший дождь, а можно вымыть 
«мольберт» вместе с ребенком струей из душа. Можно обойтись вообще без 
красок, выдав чаду ведро воды и малярную кисть. Пусть выводит влажные узоры 
на заборе, заодно расскажете ему, что такое испарение воды.  

          

Детство современных родителей даже в городе включало в себя варку «супа» из 
лопухов, земли и воды из ближайшей лужицы. Сейчас мало кто в городском дворе 
устраивает такую игру. Зато на даче можно построить целую кухню для малыша 
из старых коробок, выдать ему ненужные пластиковые контейнеры и одноразовую 
посуду. К «продуктам», помимо земли и воды, добавьте мелкие камушки, цветы и 
листья, траву, опилки, даже немного фасоли и гороха – пусть процесс будет почти 
настоящим. Закажите у юного шеф-повара комплексный обед: салат, суп, горячее 
и компот. Игра не только займет ребенка, но и поможет развитию воображения и 
мелкой моторики.  

 

 

 

 



А вместо обычной песочницы выдайте крохе большой таз с «лунным песком». В 
отличие от обычного, он хорошо держит форму и позволяет создавать 
интересные поделки. Чтобы приготовить его, смешайте песок (4 части), крахмал (2 
части) и воду (1 часть). Если масса пересохнет, достаточно побрызгать ее водой и 
размять комки руками.                

 

И не пожалейте выделить уголок участка под семейный костер. Ему не 
обязательно быть большим, главное – игра живого огня и общий сбор всей семьи 
у очага. Пожарьте малышу на костре кусочек хлеба или зефир, расскажите, как 
проводили лето, когда были маленькими.  

 

 

Спасибо за внимание! 

Хорошего вам отдыха! 


