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Семейный досуг – время, проведенное вместе за приятными занятиями: 

совместной прогулкой, настольными играми, беседами. которое способствует 

сплочению семьи. Планирование досуга не менее важно, чем планирование 

рабочих дел. Со временем это может стать хорошей полезной привычкой, 

укрепляющей вашу семью. 

Правила семейного досуга 

Родителям и детям должно быть одинаково интересно вместе. Досуг должен 

быть полезен всей семье. Досуг должен способствовать отвлечению от насущных 

проблем и получению позитивных эмоций. 

Как спланировать семейный досуг 

1. В начале недели составьте план совместного проведения досуга, 

учитывая интересы и особенности каждого участника. 

2. Спланируйте день проведения досуга достаточно тщательно с учетом 

остальных бытовых дел. 

3. Предупредите всех членов семьи о планировании совместного досуга 

заранее. 

4. Продумайте несколько вариантов проведения семейного досуга и 

выберите наиболее подходящий методом всеобщего голосования. 

5. Выделите день или время суток, которые станут традиционно 

семейными и освобождены от большинства других дел. Например, суббота «день 

семьи» и/или ежедневно «час семьи», когда все откладывают индивидуальные 

занятия и собираются для проведения времени вместе. 

6. Попросите каждого члена семьи составить свой список интересных дел, 

которые можно делать вместе и далее объедините все списки в один. 

7. Спланируйте несколько вида досуга, например, требующие финансовых 

затрат и не требующие. Или досуг с выходом на улицу и домашний досуг. 

8. Уделите внимание подготовке. Заранее поинтересуйтесь временем 

сеансов, стоимостью билетов. 

9. На всякий случай имейте запасной вариант досуга. 

 

ПРИМЕРЫ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА 

1. Совместные занятия (тренажеры, бокс, плавание в бассейне, бег, лыжи, 

командные виды спорта и т.д.). 

2. Игры (монополия, эрудит, мафия, шахматы, лото, шашки, скрэббл). 

3. Посещение аттракционов, зоопарка, аквапарка; пикник на свежем 

воздухе; поездка в лес или ближайший город. 

4. Благотворительность (собрать и отвезти хорошие, но ненужные вещи в 

детский дом или нуждающимся); семейная фотосессия (дома или в фотостудии). 



ЛЕПКА ИЗ ТЕСТА  

Дети любят лепить из мягких, приятных текстур. Как сделать 

тесто: 1 стакан муки; пол стакана мелкой соли; 125 г 

холодной воды. из теста можно лепить город, деревья, 

домики, фигурки, машинки.  Для ускорения процесса 

высыхания фигурок можно использовать духовку – 15-30 минут выпекания при 

температуре 100-130 градусов. 

ПОСМОТРЕТЬ ЦИКЛ ПЕРЕДАЧ ПРО ЖИВОТНЫХ 

У каждого ребенка есть свое любимое животное и 

естественная тяга к познанию. Схема может быть такой: 

выбираем животное, вспоминаем все, что знаем о нем сейчас; 

рассуждаем, почему нам нравится это животное, смотрим 

познавательный документальный детский фильм про него. 

ПОДЕЛКИ ИЗ ЗЕРЕН И КРУП 

Преимущество поделок из круп перед любыми другими 

поделками заключено в том, что это долгое и очень 

кропотливое занятие для ребенка, материал для которого 

всегда найдется у мамы. Что нужно: разные виды круп, 

расфасованные по формочкам; лист с изображением; клей или 

пластилин; пылесос. Для закрепления крупы на бумаге можно 

использовать клей-карандаш, ПВА или пластилин.  

МАКЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СВОИМИ РУКАМИ 

Что нужно: фольга; цветной пластилин; нить; большая 

пластиковая бутылка (прозрачная); картон. Для отделки 

можно использовать бисер, манную крупу, блестки и т.д. 

Планеты солнечной системы изготавливаем из фольги, 

придавая необходимые размеры. Покрываем шарики из 

фольги пластилином необходимого цвета, придаем текстуру, декорируем. Самое 

сложное – это придумать, как расположить планеты нашей мини-солнечной 

системы так, чтобы создать эффект Вселенной. 

ТЕХНИКА ЭБРУ представляет собой рисование на воде с 

последующим оттиском на бумагу. Эта техника иногда 

используется в качестве успокаивающей терапии. В отличие 

от обычного рисования, создать 2 одинаковые картины в 

технике эбру просто невозможно, никогда не знаешь, какой 

узор у тебя получится. Что нужно: молоко (не обезжиренное); гуашь; пипетка; 

обычная кисточка; зубочистка; палочка для суши; белые листы бумаги. Наливаем 

молоко в большой поднос. Разводим гуашь каждого цвета с водой в отдельных 

стаканчиках. Капаем разведенными водой красками на молоко с помощью пипетки. 

Создаем художественные разводы, используя кисть, зубочистку и палочку для 

суши. Делаем оттиск на бумаге, прикладывая его к поверхности воды. 

Просушиваем лист для сохранения получившегося узора. 

КНИГИ-ВИММЕЛЬБУХ – это книга для рассматривания, 

способная надолго занять ребенка любого возраста. 

Огромное количество деталей и сюжетных линий, а также 

отсутствие единого смыслового центра делают книгу 

универсальной для придумывания собственных историй, 

характеров персонажей и развязки событий. 


