
 

ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА ДОМА. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

Играем в “Игры без ничего” 

Есть игры, в которые можно играть буквально 
“без ничего”. Для них нужно либо одно 
воображение, либо самые простые вещи. 
Может быть, такие игры не слишком 
интеллектуальные, зато веселые. Вот 
несколько таких игр. 

1. Муха на поле. Развивает память и 
пространственное воображение. 
Представьте вместе с ребенком поле 3*3 клетки, как в “крестиках-
ноликах”. В центральной клетке “сидит” муха. Вы с ребенком по 
очереди “двигаете” муху на одну клетку вправо, влево, вверх или вниз, 
и каждый в своем воображении следит за перемещениями мухи. Через 
несколько ходов сверяетесь: в одной и той же клетке находится муха 
или кто-то из вас ошибся? Постепенно поле можно увеличивать до 4*4 
и даже 5*5. 
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2. Слова. Всем известная забава: игроки по очереди называют слова, так 
чтобы первая буква нового слова была такой же, как последняя буква 
предыдущего слова. СаД - ДоМ - МалинА - АкваланГ… 

3. Альтернативный теннис. Вам нужны две картонных или пластиковых 
тарелки, к донышку каждой из них крепим скотчем по линейке - готовы 
“ракетки”. Вместо мячика - воздушный шарик. Играем и смеемся. 

4. Вавилонская башня. Строим башню из всех вещей, которые есть в 
комнате. Стараемся не обрушить ее, добавляя новые “этажи”. 
Проигрывает тот, кто первым обрушит башню. 

5. Детское сумо. Дети надевают папины футболки, запихивают под них 
подушки и устраивают борьбу и сталкивание животами. 

6. Картонный лабиринт. Если у вас есть несколько больших старых 
картонных коробок или большие картонные листы, соедините их между 
собой с помощью скотча, прорежьте арки и запустите в лабиринт 
детей. Долгое веселье обеспечено. 

7. Бумажные самолетики. Научите детей складывать самолетики из 
бумаги и соревнуйтесь на дальность и красоту полета. 

8. Бег с яйцом. Шарик от пинг-понга или контейнер от киндер-сюрприза 
кладем в ложку и бегаем по квартире, стараясь не уронить “яйцо”. 

9. Комната из коробки. Из обувной коробки делаем комнату для 
маленькой игрушки. Рисуем и вырезаем “мебель”, “ковры” и 
наклеиваем на стены и пол “комнаты”. 

10. Кто дальше дунет. Кладем на стол пробки от бутылок. Дуем на них и 
соревнуемся, чья улетит дальше. 

11. Дайте ребенку фломастеры и обычную 
картонную коробку. Пусть разрисовывает 
ее так, как посчитает нужным.  

12. Проведите эксперимент. Налейте воды 
в тазик и снабдите ребенка разными 
предметами. Пусть исследует, какие 
из них тонут, а какие остаются 
на поверхности. 

13. В тот же тазик положите кукольные 
одежки и предложите ребенку 
их «постирать». 

14. Проведите символический день рождения игрушки, и пусть малыш 
сам устроит праздник (подготовьте для него праздничные колпачки, 
детскую посудку и воздушные шарики). 



15. Соберите свои старые бусы, браслеты и украшения в одну шкатулку 
и позвольте малышу их перебрать. 

16. Возьмите бутылку с большим горлышком и скомкайте газету в шарик. 
Предложите малышу сыграть в игру — попытаться закинуть шарик 
в бутылку. 

17. Дайте ребенку картонные втулки, карандаши, цветную бумагу 
и предложите смастерить из них что-нибудь необычное (эта игра 
подойдет для детей постарше, которым можно предложить готовые 
шаблоны из интернета). 

18. Возьмите пальчиковые краски, усадите ребенка в ванную (она 
должна быть сухая, без воды) и позвольте ему разрисовывать бортики 
в свое удовольствие. Потом все эти художества можно 
сфотографировать и смыть водой. 

19. Возьмите мотки толстых ниток и предложите ребенку наматывать 
ниточки на фломастеры, катушки и т. д. Если вы заранее приготовите 
формы из картона в виде змейки, червячка или любых других забавных 
персонажей — будет совсем замечательно. 

20. Смастерите световой стол (планшет) для 
рисования песком своими руками. И пусть 
дети творят волшебство сколько им угодно. 
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