
 
Играть, нельзя гулять: 

 чем занять ребенка в условиях самоизоляции  
Уважаемые родители! Специалисты подготовили для Вас полезный и 
занимательный материал. С помощью него Вы с легкостью сможете 

заинтересовать своего ребенка увлекательной и познавательной деятельностью. 
Оставайтесь дома вместе с нами. 

– Как организовать жизнь ребенка в условиях самоизоляции на 
дому? 
– Во-первых, обратите внимание на организацию пространства – доступность: как 
расставлена мебель, где лежат игрушки, насколько они в реальном доступе для 
ребенка. Если вдруг полка или какое-то оборудование оказывается для ребенка 
недоступным, то он к нему не обратится. Он будет ходить за взрослыми по пятам 
и ныть, чтобы с ним поиграли. В таком случае, он никогда сам себя не займет.  

Во-вторых, у ребенка должна быть возможность уединиться. Сейчас у нас в 
квартирах оказались внезапно и папа, и мама, и все родственники, которые раньше 
ходили на работу. Конечно, не все пространства позволяют каждому уйти в свою 
комнату. Но важно подумать о том, чтобы у ребенка был свой уголочек, в котором 
он может уединиться и уйти от суеты и шума.  

Еще ребенку важно, чтобы у него было место и время для игр, где он может 
спокойно разложиться: построить кукольный домик, замок, шалаш из пледа и 
диванных подушек. И вот эти три вещи – доступность, возможность уединения 
и возможность трансформации и преобразования пространства (место и время 
для игры) – это минимальные условия, чтобы ребенок почувствовал себя дома 
комфортно и мог хотя бы потенциально занять себя сам. 

Вынужденные выходные в жизни вашего ребенка всецело принадлежат вам, 
самым близким и дорогим для него людям — родителям. Чем заняться с ребенком 
в это время? Почитать? Посмотреть новую телепередачу? Но нужно 
срочно заняться домашним хозяйством. Как найти в этой ситуации компромисс? 

Игра – что может быть интереснее и важнее для ребенка? Игра – это не только 
удовольствие для малыша, это и радость, и познание, и творчество. Это то, ради 
чего он идет в детский сад. С помощью игры развиваются внимание, память, 
мышление, воображение, то есть качества, которые необходимы для дальнейшей 
жизни.  

 

 



ПАЛЬЧИКОВЫЕ ГИМНАСТИКИ 

"СЕМЬЯ" 

Этот пальчик – дедушка указательным 
пальцем левой руки дотронуться до 
большого пальца правой руки. 

Этот пальчик – бабушка дотронуться до 
указательного пальца. 

Этот пальчик – папочка дотронуться до 
среднего пальца. 

Этот пальчик – мамочка дотронуться до 
безымянного пальца. 

А этот пальчик – я, дотронуться до  
мизинца. 

А это вся моя семья! Выполнить 
движение «фонарики». 

 

 

"КОЗА" 

Идет коза рогатая (средние и безымянные 
пальцы обеих рук согнуты) 

Идет коза бодатая (большие их 
придерживают, указательные пальцы и 
мизинцы выставлены вперед, покачивать 
кистями рук) 

Ножками топ-топ (пальцы сжаты в 
кулаки, постучать кулачком по кулачку) 

Глазками хлоп-хлоп (большой палец 
внизу, остальные прижаты друг к другу. 
Резкими движениями соединять большой 
палец с остальными) 

Кто кашу не есть. Кто молоко не 
пьёт (погрозить указательным пальцем) 

Того забодаю, забодаю! (Выполнить 
первое движение «коза»)

«КАПУСТА» 
 
Мы капусту рубим,                      Ритмичные удары ребром ладоней по  столу. 
Мы морковку трем,                     Трут ладони друг об друга. 
Мы капусту солим,                      Указательный и средний палец трутся о    
                                                                                большой. 
Мы капусту жмем.                       Хватательные движения обеими руками. 
Мы капусту нарубили,                Ритмичные удары ребром ладоней по   
                                                                                столу. 
Перетерли,                                    Трут ладони друг об друга. 
Посолили,                                     Указательный и средний палец трутся о    
                                                                                большой. 
И набили плотно в кадку            Удары обеими руками по столу. 
Все теперь у нас в порядке.       Отряхивают руками. 
 
«СЛИВА» 
 
Сливу я держу в руке,                                Кладут мячик на правую ладошку. 
Зажимаю в кулаке,                                     Крепко сжимают его. 
Отпускаю, разжимаю                                 Раскрывают ладонь. 
И ладошками катаю.                                  Катают мячик между ладонями. 
 
 



      

 

 

 

 

 



 

 
 

Вот несколько советов, как занять ребенка. 
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 ребенок не сгрыз карандаш или не попортил ремонт. Вместо альбома можно 
использовать рулон старых обоев или ватман. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Буквы и цифры из цветного картона увлекут на некоторое время неугомонного 
карапуза. Можно пририсовать им глаза, носы и рты. 
 
6. Вырезать картинки из журналов. Достаточно показать ребенку, как пользоваться 
безопасными ножницами и ребенка уже не оторвать от красивых картинок в старых 
журналах. 

7. Коллаж из вырезанных картинок, сухих листьев и цветов – отличный способ 
развивать творческие способности и мелкую моторику. Для этого понадобится клей 
или домашний клейстер. 

8. Цветная бумага и дырокол. Красивые цветные кружочки можно наклеивать на 
бумагу, составлять узоры, главное, не забыть потом хорошенько пропылесосить. 

9. Двусторонний скотч поможет создавать композиции, прикрепляя камушки, 
ракушки, трубочки и палочки, цветочки. 

10. Пазлы. Если ребенок еще не знаком с таким развлечением, то можно разрезать 
открытку или картинку на несколько частей – пусть собирает. 

11. Наклейки. Ребенок точно оценит такое развлечение. Со временем он научится 
аккуратно наклеивать картинки на бумагу, а пока ему будет просто интересно это 
делать. 

 



 

12. Сделать книжку или открытку и оставить ребенка ее украшать. Надписи, 
рисунки, картинки, даже высушенные растения подойдут для декора. 

13. Игра с прищепками. Можно взять ведерко и крепить прищепки к его краям, 
вырезать из картона ежика или солнце и украсить их. 

14. 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. 

15. Бусы или ожерелья. Можно дать ребенку ленты и красивые бусины, пуговицы 
или макароны, чтобы он делал маме ожерелье. 

16. 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. 

17. 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. 

18. Крупы и воронка. Дети любят играть крупой и это часто используют на 
развивающих занятиях. Если дать большую посуду, крупу и воронку, то можно 
надолго его занять. Главное, чтобы у родителей была возможность все убрать. 

19. Кухонная утварь. Дети разных возрастов любят играть посудой. Здесь подойдут 
дуршлаг, кастрюли, крышки, сковородки, контейнеры для еды, пластиковые 
стаканчики и другие предметы. 

20. 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. 

21. С ребенком, который читает почти бегло, можно играть в обучающие квесты. 
Приготовьте несколько лисов бумаги. На каждом крупными печатными буквами 
напишите несложное задание и укажите место, где лежит следующая записка. 
Наградой служит конфетка или фрукт, которую ребенок найдет, выполнив последнее 
задание.  
 
Задания могут быть примерно такими: 
1. Попрыгай на правой ноге 5 раз. Следующее задание лежит на столе под книгой. 
2. Присядь 4 раза. Ищи задание в кухне на подоконнике. 
3. Реши пример: 4+3= . Правильный ответ в прихожей под телефоном. 
4.  Возьми конфетку в кармане своей куртки…Если игра понравилась, в следующий раз 
увеличивайте количество заданий, усложняйте тексты.  
 
 

https://www.myjane.ru/articles/text/?id=21664


 
 
 
 

Специалисты отделения еженедельно проводят дистанционные занятия для 
детей. Вы всегда можете принять участие позвонив по телефону 

8 39546 5-05-81 
или через Viber 89086446985 

 
 

Используйте самоизоляцию для пересмотра своих жизненных целей и планов.  
За психологической помощью можно обратиться по телефону: 

 8 39546 5-02-87 
 

Берегите себя и своих близких! 


