
Чем занять ребёнка дома? 

 
Эпидемия коронавируса сильно изменила жизнь людей во всем мире. Улицы городов 

пустеют, торговые центры, театры и музеи закрываются, а многие работодатели 

переводят своих сотрудников на удаленную работу. Но сидеть дома придется не 

только взрослым. Тут-то у многих и начинаются проблемы. Только представьте: 24 

часа в сутки мамам и папам приходится удаленно работать, одновременно заниматься 

домашним хозяйством и следить за детьми. К бабушкам и дедушкам уже не 

обратишься: при пандемии коронавируса пожилые люди находятся в особой группе 

риска, а дети, хоть и переносят заболевание легче, – одни из самых частых его 

переносчиков.  Дети постоянно требуют внимания и любви, поэтому маме часто 

тяжело найти свободное время для домашних дел или для себя. Конечно, все дети 

разные. Один может играться с любимой игрушкой целый день, а другому — всегда 

что-то новенькое подавай. 
Конечно, во всех этих занятиях необходимо, чтобы вы были где-то рядом (особенно 

это касается детей 3 лет), но вам не нужно будет делать каких-то активных действий. 

Так что вы свободно сможете заняться своими делами. 

Действенные способы, чем занять ребенка 4, 5 лет дома. 

1. Можно достать любимые сказки ребенка и включить их аудиозапись из 

Интернета или диска. Я, например, быстро нахожу подходящие аудиозаписи сказок на 

vk. сom. Детям очень интересно слушать и рассматривать их любимые истории. 

 

2. Яркий пластилин увлекает. К нему можно добавить различные камешки, ракушки, 

бобовые. Можно играть еще и с плавающим пластилином. Моим детям очень 

нравится такое занятие. Они с удовольствием лепят разные «изделия» и пускают их в 

вольное плаванье. 

3. Есть один современный метод увлечь своего ребенка – это просмотр мультфильмов 

и сказок. Этот способ действует безотказно. Но длительное пребывание перед 

телевизором рассеивает внимание, ухудшает зрение, вызывает агрессию и проблемы 

со сном у малыша. Так что этим способом увлекаться не стоит. Вообще, многие 

педиатры рекомендуют детям от 3 до 5 лет смотреть телевизор не больше 25 минут. 

4. Игры с коробками, шкатулками, ящичками очень нравятся малышам. Ребенок сам 

может придумать, что с ними делать. 



5. Рисование – отличный способ занять вашего 

чада. Дайте ему краски, карандаши, листы и ребенок 

нарисует все, на что его фантазия способна. Можно 

еще предложить рисование по точках. 

6.  Раскраски не меньше рисования увлекают 

малыша. В Интернете есть большой выбор 

всевозможных раскрасок. Просто распечатайте, и ваш 

малыш с удовольствием раскрасит своего любимого 

героя . 

 
7. Детей постарше можно попросить отсортировать предметы в коробке. Например, 

бобовые – в одну миску, пуговицы – в другую. 

8. Малышей очень интересуют настоящие предметы. Например, дайте ему ложку, 

кастрюльку и другую небьющуюся посуду и пусть «варит» обед. 

9. Различные задания из кубиков могут заинтересовать ребят на какое-то время. Вы 

строите определенную фигуру, а ребенок должен сделать подобную. 

10. Нанизывание больших бусинок, пуговиц на шнурок может хорошо занять 

усидчивых детей. 

11. Организуйте водные игры. Многим детям очень нравится купаться в ванной и 

играться с корабликами, леечками и разными резиновыми игрушками. Только 

набирайте столько воды, чтобы ребенок не смог утонуть и время от времени 

навещайте его. 

12. Предложите малышу поиграть с пластиковой бутылкой. Пусть насыпает туда 

различные мелкие предметы (бусинки, бобовые, пуговицы…). Можно также налить в 

бутылку немного воды, пусть трясет ее, создавая различные звуки. Главное, чтобы 

крышка «случайно» не открылась. 

13. Наматывание шнуров, толстой веревки на катушку или палку – довольно 

занимательное задание. 

14. Очень полезным является шнурование, закрывание и открывание молний 

(желательно у старых вещей:)). 

15. Игры с дыроколом нравятся более старшим детям. Можно попросить своего чада 

сделать множество дырочек в разноцветном картоне. Сюда же можно подключить и 

шнурок, с помощью которого можно создавать узоры. 

16. Оказывается, прищепки нужны не только для сушки белья. Это замечательные 

игрушки для вашего малыша, которые развивают силу рук. Можно вырезать из 

картона ежика, солнышко, рыбку и пусть украшает их прищепками. Довольно 

интересное занятие. 

17. Детям нравится собирать конструктор, пирамидку, лего, пазлы и другие подобные 

игры. 



18. Если у вас позволяет территория, то можно занять ребенка велосипедом или 

качелями. Только нужно быть все время на чеку. 

19. Сейчас в продаже есть игрушечные компьютеры с карточками, которые ребенок 

сам сможет вставить и играть. Они хорошо развивают и увлекают. 

20. Детская дискотека непременно придется по вкусу любому малышу. Включите 

веселые детские песни или современную музыку в зависимости от желания ребенка. 

21. Детям постарше понравятся вырезание из старых журналов. Из всего вырезанного 

можно сложить красивую композицию, которую можно наклеить на картон. 

22. Магнит тоже может увлечь вашего чада. Можно поставить магнит под бумагу, а 

монетку — на бумагу. Пусть двигает монетку по бумаге. 

23. С 5 лет можно предложить смастерить из спичечных коробков кроватку, из бумаги 

-человечка, подушку и одеяло. Разрисовываем человечка, кроватку и укладываем 

спать. 

24. Детская больничка очень нравится малышам. Они с удовольствием лечат своих 

кукол, зверюшек. 

25. Можно предложить из крупных цветных скрепок сделать различные силуэты, 

длинную цепочку для машинки или бусы для куклы. 

26. Предложите малышу отыскать пару для носков в вашем комоде. Желательно, 

чтобы носки были разноцветные и хорошо отличались друг от друга. 

27. С 5 лет ребенку понравится обрисовывать свою руку по контуру на бумаге. После 

чего обрисованную руку вырезаем и создаем узоры. 

28. Можно сделать свои собственные деньги. Монетки кладем под бумагу и лучше 

мягким карандашом раскрашиваем поверх монеты. Дети постарше смогут вырезать 

свои нарисованные деньги. 

29. Надуйте воздушный шар ребенку. Пусть подбрасывает его в воздух, не давая ему 

упасть на пол. 

30. Делаем домик. Для этого можно использовать стульчики, стол и покрывала. 

Удовольствий будет море! 

Вообще, старайтесь все игрушки не держать в поле зрения детей. Спрячьте и давайте 

их по мере надобности. Тогда ребенок немного позабудет о своей старой игрушке и 

будет играться с ней с большим интересом. 

Картотека подвижных, малоподвижных игр и игр на ориентировку в 

пространстве для детей раннего возраста 

 

Одной из важнейших задач физического воспитания детей является развитие 

основных движений. Это жизненно важные движения, без которых нельзя обойтись 

ни в одном виде деятельности( бытовой, игровой, учебной, трудовой). К основным 

движениям относятся ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье. Дети начинают 

овладевать всеми видами основных движений в раннем возрасте. Уже в раннем 

возрасте необходимо формировать умения действовать в разных условиях и разными 

способами. Это даст ребёнку двигаться свободно и самостоятельно. В решении этих 

задач эффективным средством являются подвижные игры, так как дети охотно играют 

в них: они привлекают малышей разнообразием сюжетов, двигательных заданий. В 

подвижных играх развивается память, внимание, воображение. Малыши учатся 

ориентироваться в пространстве (зал, участок, групповая комната), согласовывать 

свои действия с действиями сверстников. Они приобретают опыт общения со 

взрослыми и детьми. Подвижные игры являются важным средством развития 



личностных качеств: самостоятельности, инициативности – и таким образом 

оказывают влияние на всестороннее развитие детей. Иногда дети возбуждаются после 

проведения подвижных игр с бегом, прыжками. В этом случае целесообразно 

провести игру малой подвижности, которая успокоит детей, расслабит, приведёт их 

организм в норму. Поскольку опыт малышей чрезвычайно мал, ведущая роль в 

организации и проведении подвижных игр принадлежит взрослому. 

Карточка №1 Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

Цель: совершенствовать ходьбу в разных направлениях; развивать внимание, умение 

реагировать на сигнал. 

Ход игры 

Все дети изображают птичек. Роль автомобиля вначале выполняет воспитатель. Он 

говорит: «Птички вылетели погулять». Дети-птички летают по группе (участку), 

машут крыльями, клюют зёрна. По сигналу взрослого «Автомобиль!» птички быстро 

убегают с дороги. 

Карточка № 2 Подвижная игра «У медведя во бору» 

Цель: совершенствовать бег в одном и разных направлениях; Поощрять 

самостоятельные действия детей. 

Ход игры 

В лесу сидит медведь. На противоположной стороне леса живут дети. Воспитатель 

говорит: «Пойдемте, дети в лес гулять, грибы, ягоды собирать». Дети идут в лес, 

имитируя сбор грибов, ягод. Воспитатель читает стихотворение: У медведя во бору А 

медведь сидит Грибы, ягоды, беру, И на нас рычит. Когда воспитатель скажет 

последнюю строчку, медведь с рычанием выбегает из берлоги, а дети убегают домой. 

Карточка № 3 Подвижная игра «Мышки-трусишки» 

Цель: побуждать детей действовать в соответствии со словами; учить согласовывать 

свои действия с действиями других детей; развивать подражание. 

Ход игры 

Дети изображают мышек трусишек. На слова воспитателя «Вышли мышки как-то раз 

посмотреть который час» мышки идут по группе. «Раз-два, три-четыре, 

мышки дёрнули за гири» — мышки имитируют движение руками. «Вдруг раздался 

страшный звон (можно позвонить в колокольчик, ударить в бубен), убежали 

мышки вон» — дети убегают. 

Карточка № 4 Подвижная игра «Поезд» 

Цель: учить двигаться в определённом направлении, согласовывать действия с 

другими детьми; побуждать к самостоятельным действиям. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает нескольким детям встать друг за другом. Дети выполняют 

роль вагончиков, а воспитатель –паровоза .Паровоз даёт гудок, и поезд начинает 

движение: Вначале медленно, а затем всё быстрее и быстрее. Дети двигают руками в 

такт словам «чу-чу-чу». Игра может проводиться под пение следующей песенки: Вот 

поезд наш едет, колёса стучат А в поезде этом ребята сидят. Чу-чу-чу, чу-чу-чу! Бежит 

паровоз Ребят он повёз далеко-далеко! 

Карточка № 5 Подвижная игра «Снежинки кружатся» 

Цель: развивать равновесие ; вызывать чувство радости, удовольствия. 

Ход игры 

Дети изображают снежинок. Воспитатель говорит:»Вот снежинки спустились с неба 

на землю». Снежинки летают по группе (участку) и садятся на корточки. На слова 

взрослого «Вдруг подул ветер, поднял их в воздух и закружил!» снежинки 



поднимаются и кружатся вначале медленно. Воспитатель говорит: «Но вот ветер дует 

все сильнее». Дети кружатся сильнее, но каждый в своём темпе. По сигналу взрослого 

«Вот ветер стал утихать!» замедляют движение и присаживаются на корточки. 

Карточка № 6 Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Цель: обогащать двигательный опыт детей; умение реагировать на сигнал. 

Ход игры 

Дети сидят на стульчике (это домики детей), положив ладошки под щёчку. 

Воспитатель говорит: Дождик, дождик, хватит тебе, Дождик, лить, сидят дома 

деточки, Словно птички в клеточке. Солнышко, солнышко, Посвети немножко, 

выйдут Детки погулять, станут Бегать и играть. Дети встают и бегают по группе, 

хлопают в ладоши; проявляют свою самостоятельность. На слова воспитателя «Опять 

пошел дождь» дети бегут в домики. 

Карточка № 7 Подвижная игра«Догони мяч» 

Цель: совершенствовать бег в разном направлении ; вызывать оживление, радость у 

ребёнка; поощрять самостоятельность. 

Ход игры 

Воспитатель бросает мяч и говорит: «Раз, два, три, беги!» Ребёнок должен побежать 

только после слова «беги» и догнать мяч. Воспитатель бросает мяч в 

разных направлениях. 

Карточка № 8 Подвижная игра «Прокати мяч» 

Цель: учить отталкивать мяч двумя руками, придавать ему нужное направление; 

побуждать к самостоятельным действиям. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает взять детям мячи и прокатить их по дорожке. Показывает, как 

надо оттолкнуть мяч. Затем воспитатель предлагает детям поиграть, кто с кем хочет. 

Дети выбирают партнеров и катают мяч по дорожке друг другу. 

Карточка № 9 Подвижная игра «Птичка» 

Цель: побуждать к подражанию птицам; совершенствовать ускоренную ходьбу. 

Ход игры 

Дети изображают птичек сидя на корточках. Воспитатель поёт: Села птичка на 

окошко. Посиди ещё немножко, Посиди, не улетай, Улетела птичка –ай! После 

последних слов дети-птички улетают, помахивая крылышками –руками. Карточка № 

10 Подвижная игра «Зайка серенький сидит» Цель: выполнять действия согласно 

тексту игры. Ход игры Зайка серенький сидит, и ушами шевелит. Вот так, вот так. Он 

ушами шевелит.(Дети присели, шевелят кистями поднятых рук). Зайке холодно 

сидеть. Надо лапочки погреть. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп . Надо лапочки погреть. 

(Встают, хлопают в ладоши).Зайке холодно стоять. Надо зайке поскакать . Скок-скок, 

скок –скок.(Дети прыгают на месте на обеих на ногах, темп средний). Надо зайке 

поскакать. Кто-то зайку испугал. Зайка прыг . И ускакал! 

Карточка № 11 Подвижная игра «Дед Мороз» 

Цель: учить выполнять характерные движения; развивать бег, быстроту. 

Ход игры 

Я Мороз, Красный нос бородою зарос. Я ищу в лесу зверей, 

выходите поскорей! Выходите зайчики! Дети прыгают! Заморожу!(убегают). Потом 

воспитатель называет разных зверей, а дети имитируют движения. 

Карточка № 12 Подвижная игра « Кто дальше бросит снежок?» 

(В тёплое время года снежок заменяют мячом , или мешочком с песком). 



Цель: учить правилам очерёдности в игре, требующим одинаковых действий с одним 

общим предметом; развивать глазомер; координацию движений. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям поиграть со снежками и показывает , как бросать 

снежок (или другой предмет). Дети начинают бросать. Затем воспитатель предлагает 

детям кто дальше может бросить снежок, но соблюдая очерёдность. Можно эту игру 

проводить парами ( похва-лить, кто из двоих оказался самый ловкий). 

Карточка №13 Подвижная игра «Гуси-гуси» 

Цель: совершенствовать бег в сочетании с действиями рук; вызвать потребность к 

подражанию. 

Ход игры 

Дети изображают гусей, располагаясь в одном конце группы (участка), в другом конце 

стоит воспитатель. По очереди говорят: Воспитатель. Гуси-гуси! Дети. Га-га-га! 

Воспитатель. Есть хотите? Дети. Да-да-да! Воспитатель. Ну летите же ко мне! Дети-

гуси летят к воспитателю, размахивая крыльями, шипя: «Ш-ш-ш». Затем воспитатель 

говорит: «Кш! Бегите в поле!» Гуси убегают на своё место. 

Карточка №15 Подвижная игра «Передай мяч» 

Цель: учить передавать мяч двумя руками и принимать его. 

Ход игры 

Дети встают в круг и по сигналу воспитателя передают мяч соседу, называя его имя. 

Когда дети овладеют движением, можно регулировать темп словами: « Миша, быстро 

передай мяч Саше» и т.д. 

Карточка №14 Подвижная игра «Мой весёлый, звонкий мяч» 

Цель: учить детей прыгать на двух ногах; учить действовать по сигналу. 

Ход игры 

Воспитатель читает стихи: Мой весёлый ,звонкий мяч, Ты куда помчался вскачь? 

Жёлтый, красный, голубой, Не угнаться за тобой! Дети имитируют движения мяча, 

прыгают на месте. На слова «Не угнаться за тобой!» дети бегут от воспитателя, 

который догоняет их. Дети, не умеющие прыгать, делают «пружинку». 

Карточка №16 Подвижная игра «Куры и кошка» 

Цель: совершенствовать бег; развивать умение подражать, быть внимательным и 

действовать по сигналу. 

Ход игры 

Дети изображают курочек. Роль кошки исполняет воспитатель. Воспитатель уточняет 

с детьми, как курочки машут крыльями, как они ходят, клюют зёрнышки. Определяет 

место, где живут, курочки и куда будут прятаться от кошки. Дети-курочки выбегают 

на середину группы, машут крыльями, летают. Затем присаживаются на корточки и 

стучат пальцами по полу, произнося: «Тук-тук-тук!» . Вдруг появляется кошка: «Мяу-

мяу-мяу!». Куры громко кричат: «Ко-ко-ко, ко-ко-ко!» и убегают в свои домики. 

Карточка №17 Подвижная игра «Карусели» 

Цель: развивать равновесие, умение согласовывать свои действия со словами текста. 

Ход игры 

Дети берутся за руки и под слова воспитателя двигаются по кругу, сначала медленно, 

потом всё быстрее и быстрее, а затем постепенно замедляют движение. Еле, еле, еле, 

еле Завертелись карусели, А потом, потом, потом Всё бегом, бегом, бегом. Тише, 

тише, не спешите, Карусель остановите. Раз-два, раз-два, Вот и кончилась игра. 

Карточка№1 Игра на ориентировку. «Прятки» 



Цель: учить самостоятельно ориентироваться в пространстве; совершенствовать 

ходьбу; развивать интерес к общению со взрослыми. 

Ход игры 

Варианты игры: 1.Воспитатель прячется от ребенка и звонит в колокольчик. Ребёнок 

по звону находит его. 2.Ребёнок прячется, а воспитатель ищет его и поёт песенку: Я 

по комнате хожу, Машу я не нахожу. Ну куда же мне идти? Где мне Машеньку найти? 

После этих слов ребёнок кричит: «Ау,ау!». Воспитатель находит его. 

Карточка№2 Игра на ориентировку «Колокольчик» 

Цель: учить ориентироваться в пространстве; развивать умение бегать в разных 

направлениях. 

Ход игры 

Воспитатель показывает детям колокольчик , а затем бежит в противоположную 

сторону, звеня колокольчиком и напевая: «Я бегу, бегу, бегу, в колокольчик я звеню». 

Добежав до противоположной стороны комнаты, воспитатель поворачивается, садится 

на корточки, прячет колокольчик позади себя, широко разводит руки в стороны и 

говорит:»Все сюда ко мне бегите, колокольчик мой найдите». Ребёнок, прибежавший 

раньше других и нашедший колокольчик, звонит и отдает его воспитателю. 

Карточка№3 Игра на ориентировку «Найди свой домик» 

Цель: учить детей сочетать ходьбу с другими видами движений; развивать умение 

ориентироваться в пространстве, согласовывать действия с другими детьми. 

Ход игры 

Дети размещаются в своих домиках (обручах) и по сигналу воспитателя выходят 

гулять на поляну. Они (ходят, бегают, собирают цветы и т.п.) По сигналу 

воспитателя «Дождь!» дети бегут в свои домики. 

Карточка№4 Игра на ориентировку «Найди и принеси игрушку» 

Цель: расширять ориентировку в окружающем; упражнять детей в умении находить 

предмет по слову взрослого. 

Ход игры 

Игрушки расставляют на полке и игровом уголке. Воспитатель говорит: «Ребятки, 

наши игрушки куда-то спрятались, давайте их поищем. Побуждать детей к поисковым 

действиям. Сначала подходят к шкафу, где нет игрушек. Затем к полке с игрушками. 

Вот они где спрятались! Покажите все пальчиком.(индивидуально воспитатель задает 

детям вопросы). В конце следует похвалить детей. 

Карточка № 5 Игра на ориентировку «Пчёлки» 

Цель: совершенствовать бег в определённом направлении; учить ориентироваться в 

пространстве, подражать пчёлкам. 

Ход игры 

Дети изображают пчёл, они бегают по комнате, размахивая крыльями, жужжат: «Ж-ж-

ж». Появляется медведь (ребёнок с игрушкой медведя). Воспитатель-пчела говорит: 

Мишка медведь идёт, мёд у пчёлок унесёт. Пчёлки ,домой! Пчёлки летят в 

определённый угол комнаты – улей. Медведь, переваливаясь с ноги на ногу, идёт туда 

же. Пчёлки жужжат, машут крыльями, прогоняя медведя. Медведь уходит, а пчёлки 

опять вылетают на поляну. Карточка № 6 Игра на ориентировку «По ровненькой 

дорожке» Цель: упражнять детей в ходьбе, развивать равновесие; учить 

ориентироваться в пространстве. Ход игры По ровненькой дорожке, По ровненькой 

дорожке (дети идут друг за другом) Шагают наши ножки. По камешкам, по камешкам, 

(прыгают с продвижением вперёд) По камешкам, по камешкам… В яму бух! 

(присаживаются на корточки). Вариант игры. Вместо ровной дорожки можно взять 



извилистую, короткую, длинную, узкую и т.д. Тогда меняется и текст, например: «По 

узенькой дорожке шагают наши ножки…» И т.д. 

Карточка № 1 Игра малой подвижности «Кошечка» 

Цель: имитировать движения кошечки 

Ход игры 

Дети ползают на четвереньках , изображая кошечку. Останавливаются и поворачивают 

голову(кошечка оглядывается), затем наклоняют голову(кошечка пьет 

молоко).Кошечка может проползать Между ног взрослого, под стул, ложиться, 

мурлыкать «мур-мур-мур» (кошечка довольна) и т.п. 

Карточка № 2 Игра малой подвижности «Зёрнышко» 

Цель: выполнять действия согласно тексту. 

Ход игры 

Воспитатель говорит:»Посадили зёрнышки в землю» -дети садятся на пол, 

обхватывают колени руками. Воспитатель:»Полил дождь, а потом засветило солнце. 

Стало зёрнышко прорастать, появились росточки» — дети широко позевывают, 

медленно поднимаются, потягиваются, поднимая ручки-росточки вверх и 

поворачиваясь к солнышку. Воспитатель все действия выполняет Вместе с детьми. 

Карточка № 3 Игра малой подвижности «Пузырь»  

Цель: умение согласовывать свои действия со словами текста; умение строить круг. 

Ход игры 

Дети вместе с воспитателем встают лицом в круг, взявшись за руки. Воспитатель 

говорит: Раздувайся, пузырь, Раздувайся большой, Оставайся такой, Да не 

лопайся. Дети, постепенно отходя назад, расширяют круг. На слова «Пузырь лопнул» 

дети опускают руки и произносят звук «ш-ш-ш». 

Карточка № 4 Игра малой подвижности «Холодно-тепло» 

Цель: умение согласовывать свои действия со словами текста; умение подражать. 

Ход игры Дети сидят на ковре, сложив ноги по-турецки. Воспитатель говорит: «Подул 

сильный ветер. Стало холодно-холодно». Малыши сжимаются в комочки, скрестив 

руки на груди. На слова взрослого «Но выглянуло солнышко . Стало тепло-тепло» 

дети расслабляются, обмахиваются платочками. Воспитатель выполняет действия, а 

дети подражают ему. 

Карточка № 5 Игра малой подвижности «Катится колобок» 

Цель: развивать крупные мышцы туловища. 

Ход игры 

Дети изображают колобков: они ложатся на ковёр, выпрямляют ноги, руки и катятся 

сначала в одну сторону, затем в другую. Вначале воспитатель помогает ребёнку, как 

бы переворачивая его, приговаривая: «Вот и покатился колобок. Катится, катится, не 

догнать его». 

Карточка № 6 Игра малой подвижности «Шарик» 

Цель: имитация воздушного шарика; расслабление. 

Ход игры 

Дети изображают, как воздушный шарик постепенно наполняется воздухом: медленно 

поднимают руки вверх и надувают щеки. Но шарик «лопнул»:дети медленно в 

расслабленном состоянии опускаются на пол, произнося звук: «ш-ш-ш» 

Карточка № 7 Игра малой подвижности «Шалтай-болтай» 

Цель: выполнять действия согласно тексту. 

Ход игры 



Дети стоят в расслабленной позе, руки свободно свисают. Под текст, который 

произносит взрослый поворачивают корпус вправо- влево(руки должны 

болтаться свободно, как у тряпочной куклы). Воспитатель: 

Шалтай-болтай Шалтай- болтай 

Сидел на стене. Свалился во сне. 

Дети расслабленно опускаются на пол. Игру можно проводить с одним ребенком или 

с подгруппой детей. 

Карточка № 8 Игра малой подвижности «Кто пройдёт тише?» 

Цель: учить ходить в одном направлении; умение реагировать на сигнал. 

Ход игры 

Дети идут в свободном построении в одном направлении. Неожиданно воспитатель 

предлагает им тихо-тихо идти на носочках. Сам он также идёт тихо-тихо, показывая 

образец ходьбы детям. Затем воспитатель может дать сигнал: «А теперь зашагали 

быстро-быстро». Воспитатель и дети меняют скорость ходьбы. Так игра повторяется 

несколько раз. 

 

Дидактические игры 

"Волшебные прищепки" 
Игры с прищепками хорошо подходят для малышей от 1 года до 4 лет 

Они не только увлекательные и забавные, но и полезные. 

В таких играх развивается мелкая моторика, что в свою очередь помогает в развитии 

речи. Кроме этого, в играх с прищепками развиваются творческие способности, 

логическое мышление и зрительное восприятие; воспитывается усидчивость и 

стремление к достижению результата 

Цель: развивать творческое воображение малышей. Упражнять детей в 

манипулировании с предметами по образцу, способствовать проявлению фантазии, 

выбирая из предложенных нескольких фигурок нужную. Расширять и активизировать 

словарь ребёнка, развивать память и мышление. 

Цель упражнения для самых маленьких: 

научить малыша самостоятельно прищеплять прищепки. Для большей 

заинтересованности ребёнка можно прикреплять прищепки по тематике : лучики к 

солнышку, иголки к ёжику и кактусу, травку к земле, листочки к дереву и цветочку, 

хвостик к рыбке и птичке, ручки и ножки человечку и т. д. 

 

Игры на развитие логического мышления детей 

Что выше? 

◈  На поляне росли три дерева: дуб, сосна и береза. Сосна выше дуба, а дуб выше 

березы. Какое дерево самое высокое, а какое — самое низкое? 

◈  Предложите ребенку нарисовать деревья. 

Где какой напиток? 

◈  Мама налила напитки чай, воду и сок в разные емкости: графин, стакан и 

чашку. В чашке находится не сок и не чай. А в графине не чай и не вода. Что где 

налито? 

Кто где живёт? 

Необходимый инвентарь: фигурки животных или карточки с их изображением, 

три кубика разного цвета или картинки трех домиков. 



◈  Расскажите ребенку, что в лесу жили зайчик, лисичка и медвежонок. Каждый 

жил в своем домике. Домик зайчика был не желтый и не синий, а медвежонок жил не 

в желтом и не в белом домике. 

◈  Предложите ребенку отгадать, кто в каком домике живет, и расселить животных 

по своим домикам. 

Цветы из клумбах 

Необходимый инвентарь: цветы трех разных видов и три фигуры (круг, квадрат и 

треугольник), вырезанные из картона. 

◈  Предложите ребенку распределить цветы на клумбах в соответствии с 

рассказом: 

Красные цветы (розы) росли не на круглой и не на квадратной клумбе, оранжевые 

(календула) — не на круглой и не на треугольной. Где какие цветы росли? 

Я загадал... 

◈  Загадайте какой-либо предмет. Предложите ребенку посредством уточняющих 

вопросов выяснить, что загадано. Например: 

— Этот предмет летает? 

— Да. 

— У него есть крылья? 

— Нет? 

— Он высоко летает? 

— Нет. 

— Он одушевленный? 

— Нет. 

— Он сделан из пластмассы? 

— Нет. 

— Из железа? 

— Да. 

— У него есть пропеллер? 

— Да 

— Это вертолёт? 

— Да. 

Я беру с собой в дорогу… 

Необходимый инвентарь: карточки с изображениями самых разных предметов. 

◈  Подготовьте несколько картинок с изображениями различных предметов. 

Выложите их картинкой вниз. Предложите ребенку отправиться в путешествие, 

например, поездка на поезде или морское плавание. Но для того, чтобы путешествие 

прошло успешно, к нему надо основательно подготовиться, запастись всем 

необходимым. 

◈  Берите карточки по очереди и рассказывайте о том, как может пригодиться этот 

предмет. 

◈  Предметы на картинках должны быть самыми разными. Может быть, этот 

предмет совсем не нужен в путешествии, тогда его нужно положить в отдельную 

стопку. 

◈  Обыгрывайте различные ситуации: на необитаемом острове, в поезде, в 

деревне. 

◈  Совет: напишите под предметами их названия. 



Пищевые цепочки 

◈  Поговорите с ребенком о взаимосвязанности всех организмов в живой природе. 

Рассмотрите пару «хищник — жертва». 

◈  Предложите составить пищевые цепочки, имеющие место в природе. 

♦ Луг, поле: 

капуста — гусеница — воробей; 

злаки — грызуны — змеи, хищные птицы; 

травы — насекомые — птицы; 

травы, цветы — шмель, пчела. 

♦ Водоемы: 

комар — лягушка — цапля; 

червяк — рыба — чайка; 

ряска — малек — хищная рыба. 

♦ Лес: 

растения — гусеница — птицы; 

растения — грызун — хищные птицы; 

растения — заяц — лиса, волк; 

грибы — белки — куницы. 

Распредели правильно 

Необходимый инвентарь: 24 карточки с изображениями разных людей. 

◈  Все изображенные на карточках должны отличаться друг от друга цветом 

волос, глаз, ростом, выражением лица. 

◈  Предложите ребенку распределить фигурки по четырем комнатам: в одну 

поместить всех детей, в другую — всех темноволосых, в третью — всех веселых, в 

четвертую — всех женщин. 

◈  Какие люди остались вне комнат? Какие могут войти в две, три или четыре 

комнаты? 

Рассели птиц 

Необходимый инвентарь: 20 карточек с изображениями птиц. 

◈  Птицы на карточках должны быть разные: домашние, дикие, перелетные, 

зимующие, певчие, хищные и т. п. 

◈  Предложите ребенку расселить птиц по гнездам: в одно гнездо — перелетных 

птиц, в другое — всех тех, кто имеет белое оперение, в третье — всех птиц с 

длинными клювами. 

◈  Какие птицы остались без гнезда? Каких пернатых можно поселить в несколько 

гнезд? 

 

Ну и, конечно, самое главное. Старайтесь воспринимать карантин не как некую 

неприятную повинность, а как возможность наконец провести время со своими 

детьми в спокойной обстановке. Помните о правилах гигиены и будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 


