
Консультация для родителей  

«Настольные игры своими руками» для детей дошкольного возраста. 

 

Настольные игры весело и красочно разнообразят досуг каждой семьи. Не спешите 

покупать игры в магазинах, а попробуйте сделать их своими руками, это поможет Вам 

создать особый стиль игры. В этой статье мы рассмотрим: как сделать настольные 

игры своими руками. 

 

Крестики-нолики 

 
Все знают эту игру со школьной скамьи. Однако Вы думали, что для неё нужна ручка и 

листик, а ведь её можно сделать из дерева, ткани, магнитов, камней, пуговиц и других 

фигурок. Просто пофантазируйте и создайте игровое поле, например, на холодильнике 

либо кусочки ткани в форме сердца. 

 

Игра-ходилка 

 
В этой игре может участвовать от 2х до 6ти человек. Вам понадобится «карта», кубик и 

фишки. Каждый игрок подкидывает цифровой кубик в свою очередь, ему выпадает 

число и он делает нужное количество шагов по карте. Побеждает тот, который 

доберётся до финиша первый, а загвоздка в том, что на карте попадаются числа, 

которые возвращают игрока на несколько шагов назад, либо продвигают его вперёд. 

Основной процесс заключается в создании карты. Разложите 8 листов формата А4 в 2 

ряда, оставьте промежутки по пол сантиметра, чтобы в дальнейшем можно было 

сложить карту. Поставьте груз на каждый лист, чтобы он не сдвинулся, затем склейте 

скотчем листы вдоль каждого ряда. Нарисуйте карандашом маршрут ходов и 

расположите остановки, например (1-60 или 1-90), между каждой остановкой делайте 



расстояние 2-3 см. Отметьте бонусные и штрафные шаги, направление укажите 

стрелочками. Заполните рисунками пустые места на карте. Цифровой кубик можно 

приобрести в канцелярском магазине либо сделать из картона. В качестве фишек 

используйте маленькие игрушки киндер сюрприза, пуговицы, маленькие печеньки… 

 

 

 

Пазлы 

 
Также очень просто можно создать другой пазл. Насобирайте 7-10 палочек от 

мороженого и вырежьте подходящую картинку из журнала либо нарисуйте сами. 

Расположите палочки на ровной поверхности рядом друг с другом, наклейте картину, 

подождите пока клей высохнет и разрежьте палочки. С обратной стороны каждой 

палочки прикрепите липучку, чтобы в дальнейшем прикрепить пазл на фетр. 

 

Блошки 

 
Это очень забавная игра, в которой участвуют 2 человека. На край фасолинки  

нажимаю монеткой и она подпрыгивает как блошка. Основная задача попасть блошкой 

в ворота противника, тогда Вам засчитывается очко и блошка убирается с поля. Если 

блошка попадает на своё поле можно её забрать и в следующий раз ею 

воспользоваться, если блошка попадает на поле противника – очко не зачитывается и 

она просто остаётся лежать до следующего хода. Если блошка попадает в свои ворота 



– очко засчитывается противнику. Игра ведётся до тех пор пока у кого-то не 

закончатся блошки. 

Чтобы сделать игровое поле возьмите коробку от конфет, цветную бумагу и плотную 

ткань. Обклейте цветной бумагой внутреннюю сторону коробки, сделайте бортики из 

ткани, чтобы блошки не улетали. В качестве блошек возьмите фасолинки и не забудьте 

про крупные монетки. 

 

Игра на развитие памяти 

 
В этой игре участвуют от 2х до 10ти человек. Изготавливается 16 карточек. На каждых 

двух карточках находятся одинаковые изображения. Один человек раскладывает 

карточки квадратом в хаотичном порядке рисунком вверх, в это же время человек 

который будет играть стоит спиной. Он поворачивается ровно на 5 секунд и пытается 

запомнить изображения. Его отворачивают и переворачивают карточки на другую 

сторону. Теперь он должен переворачивать карточки и находить пары в течение 

минуты. Выигрывает тот человек, который отгадал самое большое количество пар с 

одинаковыми рисунками. Карточки можно сделать из картона и нарисовать любые 

рисунки. 

 

Подготовила: воспитатель Терешонок Галина Александровна. 
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