
Игры с коктейльными трубочками – 

увлекательное пособие для развития ребенка 

     Для игры ребенку совсем не обязательно иметь множество 

игрушек. Довольно часто обычные подручные материалы могут стать 

самой интересной забавой для крохи. Одни из них – это коктейльные 

трубочки. С их помощью можно не только пить сок, но и интересно 

играть. Главное — покажите ребенку, что можно с ними делать, а дальше 

фантазия малыша сама найдет им применение. 

Надуваем мыльные пузыри 

Свяжите несколько трубочек 

вместе. Окуните их в мыльный 

раствор и предложите ребенку 

надуть воздушные шары. Шаров 

получается сразу много. Малышу 

будет интересно наблюдать за 

тем, как они скреплены между 

собой. Дайте ребенку попробовать сделать шары самостоятельно, и вы 

увидите, как это занятие увлечет его. 

Музыкальные инструменты 

Из коктейльных палочек получается 

интересный музыкальный инструмент – 

флейта Пана. Возьмите несколько 

коктейльных трубочек и порежьте их разной 

длинной. Отличаться они должны примерно 

на полтора сантиметра. Скрепить их между 

собой можно при помощи двустороннего 



скотча. Нижние отверстия нужно заклеить или залепить пластилином. 

Все, можно давать концерт на рукотворной флейте. 

Делаем поделки 

Предложите ребенку воткнуть обрезанные остатки коктейльных трубочек 

в пластилин. Пофантазировав, можно сделать ежика, цветочек или еще 

что-нибудь. Предложите ребенку воткнуть обрезанные остатки 

коктейльных трубочек в пластилин. Пофантазировав, можно сделать 

ежика, цветочек или еще что-нибудь. 

 

 

Конструктор из коктейльных трубочек 



    Попробуйте собрать пирамиду из трубочек. Чтобы она держалась, 

проденьте нитки сквозь трубочки и свяжите их. 

 

     Возьмите любую коробку из-под конфет, с обратной стороны 

разрисуйте ее под футбольное поле. Ворота делаем из пластикового 

стаканчика, который разрезаем пополам. 

  

      На поле его крепим скотчем. Мячом будет фасолинка, забивать ее в 

ворота будем при помощи коктейльных трубочек. Каждый игрок дует в 

свою трубочку, «забивая мяч» в ворота противника. А если трубочки 

согнуть – получатся клюшки. Теперь можно поиграть в хоккей – забиваем 

шайбу-фасоль в ворота. 

 

Бусы 



Попробуйте нанизать на ниточку или ленточку разноцветные детали 

трубочек. Получатся бусы. Если чередовать коктейльные трубочки с 

бусинками, то смотрятся такие бусы очень нарядно. 

Стрелы Робин Гуда 

Какой мальчишка не любит играть в охотников, пиратов или рыцарей. 

Покажите ребенку, как можно сделать стрелы для его «военных 

походов». Для этого к коктейльной трубочке приклейте из бумаги или 

картона треугольник. 

 

Лабиринты 

Если использовать строительные крестики для соединения деталей 

трубочек, можно даже сделать целый лабиринт. 

 



Желаем успехов!!! 

 


