
Чем занять ребенка дома? 

(рекомендации родителям) 

Утром не выспавшиеся малыши обычно капризничают, родители начинают 
нервничать, покрикивать на них. Утро испорчено для всей семьи! Что 
делать? Конечно, отвлечь любимое чадо простыми играми. 

Недавно ребёнок познакомился с некоторыми геометрическими 
формами? Можно с ним по очереди называть все круглые предметы, которые 
повстречаете по дороге в детский сад. Предложите найти среди окружающих 
предметов только красные. Не надо называть сразу несколько цветов: лучше 
сначала показать только один, например, красный, и потом несколько дней 
подряд искать красные предметы. И когда малыш будет безошибочно 
называть и показывать их, можно перейти к другому цвету. Точно так же 
можно отрабатывать у ребенка восприятие размера.  

Играем в ванной комнате. 

Налейте в пластмассовое ведёрко воду и предложите малышу определить, 
сколько стаканов воды содержится в нём, переливая воду в другое ведёрко. А 
затем ковшиком перелить воду из полного ведра в пустое. В этой игре вы 
знакомите ребёнка с понятиями «полное-пустое», «много-мало» «половина», 
«на донышке». 

В ёмкость с водой опустите несколько лёгких резиновых шариков, столько же 
шариков ребенок держит в руках. Малыш бросает свои шарики, пытаясь 
попасть в шарики, плавающие в воде. Если всё получается, шарики вынимают 
из воды, если же нет, то и шарики малыша остаются в воде. Заканчивается 
игра, когда в ёмкости не останется ни одного шарика. 
 

                  
 

Играем на кухне. 

Известно, что значительную часть времени мамы проводят на кухне. Кухня – 
это отличная школа, где малыш приобретает полезные навыки и знания. 
Конечно, здесь требуются особые меры предосторожности. Если взрослые 
позаботятся о безопасности, то получат ещё один шанс приятно и с пользой 
провести время с детьми. 



Раскрошенная скорлупа от варёных яиц, различные крупы послужат 
прекрасным материалом для детских аппликаций. На картон нанесите тонкий 
слой пластилина – это будет фон, а затем предложите малышу выложить узор 
или рисунок из крупы или из скорлупы.  

Можно выкладывать на столе или листе бумаги причудливые узоры разных 
форм, размеров и цветов из макаронных изделий, попутно изучая цвета и 
формы. 

Попробуйте вместе с ребенком приготовить необычный ужин: в названии 
блюд должен быть звук «с». Что можно приготовить? Суп, салат, сырники, 
морс. Можно придумать меню с названиями блюд, где встречаются другие 
звуки. Предложите малышу убрать или помыть посуду, в названии которой 
есть звук «ч» (чайник, чашки, звук «л» (ложки, тарелки, вилки) и т. д.  

Предложите ребёнку заменить первый звук в словах, которые вы назовёте, 
звуком «щ» и произнести новое получившееся слово. Была тучка, получилась. 
щучка; был кит, стал… щит; река… щека, венок… щенок, мель… щель.  

Можно поискать слова на кухне. А вот и корзинка (мешочек, коробочка, в 
которую мы будем их складывать. Какие слова можно вынуть из борща? 
Салата? Плиты? Кухонного шкафа? 
 

 
 
 

Угостите друг друга «вкусными» словами. Пусть малыш называет «вкусное» 
слово и «кладёт» его вам на ладошку, а затем вы ему, и так до тех пор, пока не 
«съедите» всё. Можно поиграть и в «солёные», «кислые», «горькие» слова. 

Как одним словом назвать прибор, который режет овощи? Овощерезка. Варит 
кофе? Кофеварка. Выжимает сок? Соковыжималка. Мелет кофе? Кофемолка. 
Какой сок получается из яблок? Яблочный. Из слив? Сливовый. Из груш? 
Грушевый, и т. д. А затем наоборот: из чего получается апельсиновый сок? 
 

Уважаемые папы и мамы! Надеемся, эти простые игры с вашими 
детками помогут вам весело, задорно и с пользой провести день дома!  



Рекомендации в период самоизоляции для 

родителей и детей 
 

Мы сейчас все переживаем неспокойное и не совсем привычное для нас время. 

Как взрослым, так и детям пришлось столкнуться со многими вещами, которые 

поменяли наш обычный жизненный уклад. Это и : смена привычной 

жизнедеятельности, иной режим дня, спад физической активности, ограничение в 

свободе и, что немаловажно, мы все испытываем эмоциональные перемены. В 

наши дни, когда родители вынуждены находиться дома вместе со своими детьми, 

возникают много сложностей, вопросов, непониманий. Многие взрослые впервые 

получат опыт работы из дома, а дети будут вынуждены не посещать школьное 

учреждение. Это то время, когда есть возможность узнать друг друга лучше, 

понаблюдать, кто как меняется и переживает эти изменения. 

Детство – это время для того, чтобы научиться быть взрослым и дети учатся 

подражанием. Как общаться с ребёнком? О чём говорить и что объяснять 

относительно сложившейся ситуации? Вот несколько рекомендаций, которые 

успокоят разум и чувства, как ребёнка, так и взрослого. 

- Не стоит навязчиво рассказывать ребёнку о проблеме, она может обостриться 

ещё больше. Говорить напрямую можно только тогда, если он сам проявит 

инициативу. Во всех других случаях слушайте ребёнка и задавайте наводящие 

вопросы. 

- Постоянно говорите ребёнку, что любите его и что сможете защитить в опасных 

ситуациях. 

 

- Если ребёнок маленький, придумайте дополнительных защитников в лице 

домашнего животного, игрушек, ручки, лампы. А лучше развивать веру в себя, к 

которой можно обратиться в любое время. 



- Развеивайте страшные образы реальностью, расскажите, почему не стоит 

бояться, и переведите всё в шутку. Будьте последовательны в своих рассказах и 

позаботьтесь об информировании своего ребёнка ( в силу возраста и 

индивидуальных особенностей ). Подумайте, всю ли нужную информацию вы 

сообщили о профилактике и самых простых мерах гигиены. 

- Расскажите о правилах профилактики, которых нужно придерживаться и тогда 

ничего страшного не произойдёт. С детьми помладше можно придумать вместе 

коллажи и рисунки, заняться лепкой и трансформацией этого же самого предмета 

во что-то более жизнерадостное, здоровое и красивое. 

- Вместе смотрите мультфильмы, читайте вдохновляющие истории, в которых 

герои сталкиваются со страхами и в конце побеждают их. 

- Найдите ребёнку дополнительные занятия и увлечения: просмотр старых 

фотографий, пение, рисование, чтение книг, выполнение д.з. в необычной форме, 

утренняя гимнастика и своевременный отход ко сну. Это позволит занять 

свободное время дома, выплёскивать эмоции и энергию, больше общаться с 

семьёй, обмениваться опытом с другими детьми. 

- Сейчас самое благодатное время для правильного режима дня. Все могут 

вдоволь высыпаться, чего не сделаешь в обычном режиме. С самого детства у 

нас копится дефицит сна : в садик, в школу, в вуз, на работу. У выспавшегося 

человека ниже уровень гормонов стресса, он лучше соображает. А выспавшийся 

человек – это не то, что невыспавшийся. Сон важен для укрепления иммунитета и 

здоровья организма! 

- В период карантина избежать страхов и тревоги полностью невозможно. И если 

страхи и тревога мешают ребёнку и взрослому жить спокойно, то с ними нужно 

учиться справляться. Конечно, всё должно быть в меру. И самое важное, 

внимательно слушайте и старайтесь понять чувства своего ребёнка. Во время 

разговора ребёнок выплеснет негативные эмоции и ослабит их. А вы будете знать 

о переживаниях. 

Страхи – это естественная реакция, защитный механизм, который предостерегает 

совершать опасные и необдуманные поступки. Видов страхов очень много, от 

абсурдных простых до фантазийных навязчивых. Главное в такой ситуации, 

понять и попытаться помочь ребёнку. 

Даже такая незапланированная ситуация может помочь нам взаимодействовать 

ещё больше с самыми родными и близкими, придавая ценность общению. 

Объединившись, мы сможем помочь друг другу не только пройти через трудные 

времена, но и стать глубже и целостнее. 

Выпрямите спину и улыбнитесь. 

Здоровья всем и крепости духа! 



 

Чем занять ребенка дома? 

 

45 способов чем занять ребенка дома без мультфильмов и гаджетов пока 

родители работают или отдыхают. 

Быть родителем – значит посвящать детям все свое свободное время, но 

иногда так хочется немного отдохнуть или необходимо заняться 

домашними делами. А как быть, если нужно совместить с воспитанием 

детей работу на дому? Конечно, можно включить ребенку мультфильм 

или дать поиграть телефоном, но ведь это может негативно отразиться на 

его развитии. 

 

Находчивые родители поделились своими рецептами, как занять ребенка, 

если нужна минутка тишины и спокойствия. Эти способы помогут 

малышу стать самостоятельней, научиться играть самому и развиваться. 

1. Рисование. Дать ребенку альбом, краски, фломастеры, карандаши – и он 

занят пока все вокруг не изрисует. Главное, периодически поглядывать, 

чтобы тоддлер не сгрыз карандаш или не попортил ремонт. Вместо 

альбома можно использовать рулон старых обоев или ватман. 

2. Раскраска. Заготовки для раскрашивания легко найти в интернете и 

распечатать, ну или купить в магазине. 

3. Дополнить или закончить рисунок. Заготовки также нетрудно 

распечатать или даже нарисовать самим. Ребенок будет пытаться 

закончить недорисованный рисунок, где не хватает деталей или целой 

части, главное, чтобы картинка была ему интересна. 

https://moyamamma.ru/igry-s-detmi-doma


4. Лепка. Пластилин, соленое тесто или тесто для лепки – все подойдет. В 

дело могут идти и разные подручные мелочи, такие как пуговицы, семена, 

стрежень ручки или трубочка от сока. 

5. Магниты. Фигурки животных, цифры, буквы – они такие яркие и 

красивые, а еще они притягиваются и помогают малышу узнавать столько 

нового. Младшие дети могут выстраивать из них кружочки, а старшие – 

составлять слова или играть в зоопарк, ферму. 

6. Буквы и цифры из цветного картона увлекут на некоторое время 

неугомонного карапуза. Можно пририсовать им глаза, носы и рты. 

 

7. Вырезать картинки из журналов. Достаточно показать ребенку, как 

пользоваться безопасными ножницами и ребенка уже не оторвать от 

красивых картинок в старых журналах. 

8. Коллаж из вырезанных картинок, сухих листьев и цветов – отличный 

способ развивать творческие способности и мелкую моторику. Для этого 

понадобится клей или домашний клейстер. 

9. Цветная бумага и дырокол. Красивые цветные кружочки можно 

наклеивать на бумагу, составлять узоры, главное, не забыть потом 

хорошенько пропылесосить. 

10. Двусторонний скотч поможет создавать композиции, прикрепляя 

камушки, ракушки, трубочки и палочки, цветочки. 



11. Пазлы. Если ребенок еще не знаком с таким развлечением, то можно 

разрезать открытку или картинку на несколько частей – пусть собирает. 

12. Наклейки. Тоддлер точно оценит такое развлечение. Со временем он 

научится аккуратно наклеивать картинки на бумагу, а пока ему будет 

просто интересно это делать. 

13. Сделать книжку или открытку и оставить ребенка ее украшать. 

Надписи, рисунки, картинки, даже высушенные растения подойдут для 

декора. 

14. Игра с прищепками. Можно взять ведерко и крепить прищепки к его 

краям, вырезать из картона ежика или солнце и украсить их. 

 

15. Сделать коробочку с различными предметами. Занятие подойдет для 

детей от 3 лет. В коробочку можно сложить различные предметы, 

интересные ребенку, например: шишки, камушки, ракушки, пуговицы, 

скрепки, монетки, шнурки, бусы, часы, кулоны. 

16. Игрушки-шнуровки или ботиночки со шнурками. 

17. Одевание кукол. Предложить ребенку одеть любимую куклу в одежду 

с пуговицами. 

18. Бусы или ожерелья. Можно дать ребенку ленты и красивые бусины, 

пуговицы или макароны, чтобы он делал маме ожерелье. 

https://moyamamma.ru/chem-polezny-pazly-dlya-detej
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19. Комочки из ваты и резиновая груша. Скатать вату в небольшие 

комочки и показать ребенку, как забавно они разлетаются, если пустить на 

них воздух из груши, ну или просто подуть на них. 

20. Ракетка и шарик для тенниса. Подвесить шарик в дверной проем и дать 

ребенку ракетку, чтобы он учился отбивать. 

21. Боулинг. Построить малышу пирамидку из кубиков или выставить 

кегли, кукол (да что угодно!) и показать, как сбивать предметы мячиком. 

Ребенок будет выстраивать предметы и снова их разбрасывать. 

22. Старая сумка или косметичка. Дети любят копаться в маминой сумке. 

Им нравится открывать замочки, заглядывать в кармашки. Можно сложить 

туда разные предметы, чтобы еще больше подогреть интерес к игре. 

Аналогично можно развлечь ребенка, показав ему старый чемодан. 

23. Ненужная клавиатура или компьютерная мышь. 

 

24. Калькулятор. Если дома завалялся старый большой калькулятор, то он 

тоже может стать интересной игрушкой, особенно если он еще в рабочем 

состоянии. 

25. Съемный замок с ключом. С помощью него можно научить ребенка 

открывать и закрывать замки. 

26. Крупы и воронка. Дети любят играть крупой и это часто используют на 

развивающих занятиях. Если дать тоддлеру большую посуду, крупу и 



воронку, то можно надолго его занять. Главное, чтобы у родителей была 

возможность все убрать. 

27. Манка и сито. Просеивать манку и находить в ней «сокровища» вроде 

макарон или фасоли может оказаться очень занимательным. Если взять 

темный поддон или тарелку, то можно даже рисовать пальчиками. 

28. Кухонная утварь. Дети разных возрастов любят играть посудой. Здесь 

подойдут дуршлаг, кастрюли, крышки, сковородки, контейнеры для еды, 

пластиковые стаканчики и другие предметы. 

29. Пряжа или нити для вязания. Толстые цветные нити интересно 

наматывать на катушки или зверушек из картона. Если позаботиться 

заранее о формочках в виде животных или насекомых и показать ребенку 

как их можно украсить, то получатся оригинальные поделки. 

 

30. Сделать с ребенком островки из книжек или подставок для горячего – 

пусть он ходит вокруг, бегает, размещает на них игрушечных зверушек 

или кукол. Аналогично можно сделать ручейки и дорожки из ленточек или 

малярного скотча. 

31. Лабиринты. Натянуть веревки или бельевые резинки между мебелью. 

Лабиринт также можно сделать из клейкой ленты или малярного скотча 

просто наклеив полосы на пол. 



32. Построить домик. В ход могут идти любые предметы: подушки от 

дивана, покрывала, простыни, стулья. 

33. Паровозик из стульев. Ребенок рассаживает игрушки «по вагонам». 

34. Тоннель. Свернуть ковер или дорожку и расставить игрушечные 

машинки. 

35. Дать фонарик. 

36. Дать лупу. 

37. Предложить ребенку одеть игрушки в одежду. Так можно поиграть в 

осень, зиму, лето. 

38. Свернуть лист бумаги конусом и заклеить, чтобы получилась 

подзорная труба. 

39. Поиграть в больницу, школу, садик, магазин. 

40. Коробка. Коробку можно превратить в кукольный домик, гараж или 

кроватку. 

 



41. Вытирание пыли. Дать ребенку тряпку и показать, где можно 

прибраться. 

42. Мытье зеркал. Если мама еще и водичкой побрызгает, то будет 

вдвойне интересней. Потом можно корчить рожицы или красоваться перед 

зеркалом. 

43. Игры с водой. Можно использовать емкости разного объема или лейку. 

44. Рыбалка. Дать ребенку шумовку или сачок и показать, что можно 

вылавливать нетонущие предметы из таза с водой. В качестве «рыбок» 

можно приспособить резиновые игрушки или шарики. 

45. Рисование на световом столе. Для этого понадобятся пара табуреток, 

стекло и лампа. Из этого набора соорудить стол, а лампу поставить на пол 

под стеклом и направить свет вверх. С помощью такого стола легко будет 

перерисовать любую красивую картинку. 

На полках детских магазинов можно найти много помощников 

современным родителям. Это различные музыкальные игрушки с 

клавишами или кнопками, шнуровки и головоломки, пазлы и развивающие 

коврики. Занятым родителям очень пригодится манеж, он обеспечит 

безопасность не только ребенку, но и дому, ведь малыши, даже на минуту 

оставленные без присмотра могут устроить настоящий погром. Главное, 

чтобы игрушки были безопасны и помогали ребенку развиваться, делали 

его кругозор шире и учили чему-то новому. 

Но не стоит забывать, что самое важное для маленького ребенка – это 

внимание и любовь родителей, поэтому нельзя всецело надеяться на 

новомодные гаджеты. Задача мамы и папы – воспитать в ребенке 

личность, а игрушки этого сделать не смогут. 

 

Будьте здоровы душевно и физически!   

https://moyamamma.ru/kak-vybirat-igrushki-dlya-rebenka-ili-chto-takoe-horoshie-igrushki-dlya-detej


Вместе Веселее! 
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