
«Чем занять ребенка дома» 

 

 

Рубрика «Творчество» 

Раскраски. Это могут быть покупные тетради и альбомы для раскрашивания, либо 
распечатанные рисунки с героями мультфильмов и фильмов, которые так любимы 
детьми. 

 

 

Лепка из пластилина, глины, соленого теста. Детям постарше можно 
включать пошаговые онлайн-уроки лепки из пластилина или даже глины, если у вас 
есть такая дома. Для малышей можно приготовить соленое тесто, из которого также 
можно лепить фигурки. 

Рецепт соленого теста прост: мука высшего сорта и соль мелкого помола в 
равных пропорциях, разводятся водой в таком количестве, чтобы готовое 
тесто было эластичным и не липло к рукам. Готовые фигурки можно запечь в 
духовке, а затем покрыть их гуашью. 

https://novye-multiki.ru/tvorcheskaya-masterskaya/uroki-lepki-iz-plastilina-gliny-plastiki/


 

 
 

Поделки из подручных материалов. В ход могут идти самые разные предметы, 

имеющиеся в каждом доме: ватные палочки, вата, ткань, бусинки, картон, цветная 

бумага, макароны и крупы, все, что может подсказать вам ваша фантазия и 

интернет-уроки. Уже сейчас можно начать делать поделки к Пасхе, дню 

Космонавтики, 1 и 9 мая, или просто поделки с любимыми героями фильмов и 

мультфильмов. Самым маленьким деткам можно предложить сортировать крупы, 

макароны, распределять их по разным стаканчикам или формочкам для льда. 

Можно предложить насыпать макароны в пластиковую бутылку. Так и мелкая 

моторика ребенка потренируется. 

 

 

Домашний кукольный театр. Для него подойдут обычные мягкие или резиновые 

игрушки и кресло, за спинкой которого кукольные герои будут готовиться к своему 

выходу. Можно сделать и более сложную конструкцию из коробки. Со шторками из 

ткани. Сюжеты спектаклей можете брать из классических сказок или придумывать 

самостоятельно. Зрителем может стать как ребенок, так и вы. Чтобы разнообразить 

ваш театр вы можете добавить репетиции, буфет с соком или чаем и печеньками, 

которые можно посетить в антракте, и раздающие автограф актеры. 

https://novye-multiki.ru/tvorcheskaya-masterskaya/podelki-svoimi-rukami/


 

 

Домашний театр теней. Еще одна разновидность театра, который можно легко 

устроить в любом темном помещении. Включите фонарик на своем смартфоне и 

направьте его на стену или потолок. Если вы не хотите вырезать фигурки для театра 

теней, то можете делать животных прямо из рук. Если забыли, как это делается, вот 

вам наша подсказка. 

 

Рисование по клеточкам. Если вашему ребенку еще сложно рисовать 

самостоятельные картины, можно предложить ему такой вид деятельности как 

рисование по клеточкам. Это очень интересно, развивает внимание ребенка, счет, 

пространственное мышление и фантазию. 

 



Рубрика «Развивашки» 

В этом разделе вас ждет подборка занятий, которые развивают мышление 
ребенка, внимание, усидчивость, логику, память. 

Кроссворды, купленные или распечатанные из интернета. Скандинавские, 

японские, классические кроссворды, судоку: карантин — отличный способ освоить 

разные виды кроссвордов. Как вариант — ребенок может сам придумать кроссворд, 

который вам потом нужно будет разгадать. 

 

Ребусы. Распечатываем из интернета листы с ребусами и разгадываем их вместе с 

ребенком. 

 

 



Пазлы. Малышам предложите крупные паззлы из малого количества деталей, 

детям постарше — от 100 деталей и выше. Такое занятие может увлечь всех членов 

семьи и не на 1 день! Ведь даже многие взрослые любят собирать картины из 

кусочков. 

 

Графические диктанты и зеркальное отражение фигур. Существует 2 варианта 

такой деятельности. Вы диктуете ребенку, как рисовать линии по клеточкам, либо 

вы даете ребенку уже нарисованную половинку предмета, и просите его нарисовать 

на второй половинке его зеркальное отражение. Такие задания можно 

распечатывать или рисовать в обычной тетради в клеточку. 

 

Игры в слова. Если у вас есть пластиковые буквы алфавита, то используйте их. Если 

таких букв нет, нарисуйте карточки с буквами. Теперь составьте любое слово, дайте 

ребенку буквы из этого слова, и попросите составить. В свою очередь ребенок 

может загадывать слова вам. Разнообразить игру можно с английским алфавитом и 

игрой в английские слова. Также можно поиграть в настольную игру Эрудит. 

 



Игра «Города, реки, растения». Полезная игра, которая подходит для детей, 

умеющих писать, и тех, кто любит географию и интересуется окружающим миром. 

Каждый участник на листке бумаги рисует табличку. В «шапке» таблички 

указываются Названия колонок: Города, Реки, Растения, Животные, Страна, 

Мужское имя, Женское имя, Блюдо, Очки. Названия колонок могут быть самыми 

разными. Теперь игроки пишут в каждую колону слово на загаданную букву, а затем 

считают очки.  

 

Поиск клада. Спрячьте по дому различные вкусняшки. Затем составьте различные 
записки с загадками. Разгадывая каждую загадку, ребенок сможет узнать, где лежит 
следующая. Пока не доберется до главного приза! Если детей несколько, можно 
устроить несколько квестов и посоревноваться — кто быстрее. 

Рубрика «Игры с Lego» 

Для этой серии игр и развивающих занятий у вас должен быть в наличии 
конструктор Lego Duplo/Lego или другие похожие конструкторы. 

«Сортировка». Для первого варианта игры вам понадобится пластиковый или 
бумажный лоток от яиц и конструктор Лего. Нарисуйте несколько схем из 10 
квадратов, каждый из которых будет своего цвета. Задача ребенка собрать кубики в 
лоток от яиц по схеме. Если ребенок играет мелкими деталями, он может класть в 
каждую ячейку не 1 деталь такого цвета, а много. 

 



«Учим счет». Игра для малышей, которые только учат цифры. Нестирающимся 
маркером напишите на разных кубиках цифры. Теперь можно просить ребенка 
сооружать башни, собирая кубики в нужной последовательности. 

 

«Учим цифры». Можно сделать такую игру чуть иначе. Нарисуйте 10 столбиков на 
листе бумаги, внизу напишите цифры от 0 до 9. Теперь ребенок должен уложить 
нужное количество деталей в каждую колонку. 

 

«Учим Сложение». С помощью этой игры можно обучить навыку сложения. Рисуем 
карточки с примерами и выкладываем примеры кубиками. Цифра 2 — 2 кубика 
желтого цвета, цифра 3 — 3 кубика синего и т.д. 

 



«Зеркальная картинка». Разделите поле на 2 части. выложите хаотично кубики на 
одной половинке. А теперь дайте задание ребенку выложить кубики на второй 
половинке в зеркальном отражении. 

 

«Строим цифры». Прекрасная игра, которая подойдет и деткам постарше. 
Предложите детям сами построить цифры, как на этих картинках, или проявив свою 
фантазию. 

        

 

«Сложение и вычитание». Вариант изучения сложения и вычитания. Выкладываете 
перед ребенком кубки, он должен посчитать количество ячеек на кубике и сказать 
или записать ответ. 
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«Умножение». Есть возможность объяснить ребенку умножение на кубиках Лего. 
Посмотрите как это можно сделать на наших картинках. 

 

«Дроби». Кубики Лего практически универсальная игрушка. С их помощью можно 
объяснить не только сложение и вычитание, умножение, но и дроби. Вот варианты 
того, как это можно сделать! 

  

 

Уважаемые родители, предложенные игры помогут вам чему-то обучить детей, 

создать психологический комфорт в семье, и надеемся, что с их помощью ваш 

дом наполнится радостью. 

 

 

Материал подготовлен с использованием ресурса: 
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