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Игры на досуге 

Чем занять ребенка, если мама занята 

Каждая мама, которой нужно провести некоторое время за компьютером или 

сделать что-то по дому, сталкивается с проблемой, чем занять ребенка, чтобы 

он 15 минут посидел спокойно и дал маме поработать. И желательно еще, 

чтобы он провел это время с пользой для своего развития, а не сидел на диване, 

уткнувшись в экран телевизора. 

Конечно, в арсенале каждой мамы имеется весомый запас игрушек, пазлов и 

т.д., но чаще бывает так, что даже самым замечательным детям надоедают 

игрушки, которыми они и так постоянно играют, и им хочется чего-то 

новенького. 

Поэтому предлагаем вашему вниманию коллекцию увлекательных 

занятий, которые помогут вашему ребенку провести время с пользой, а вам 

немного поработать и сделать свои дела. 

Обращаем ваше внимание, что предлагаемые занятия, хотя и не требуют 

активных действий взрослого, а предполагают в большей степени 

самостоятельную игру ребенка и предоставление ему свободы действий, но 

требуют обязательного присутствия взрослого рядом!   

     Воронка и крупы или фасоль (например, можно пересыпать крупы в 

бутылочку, выкладывать из фасолинок дорожки и т.д.) 

Съемный замок и ключ, дорожный чемодан с замочками – желательно с 

интересным содержимым, миска с манкой или мукой и сито (можно 

вылавливать из “моря” – манки различные “сокровища” – макаронные 

изделия; на поддоне или в темной тарелке с манкой очень здорово 

рисовать пальчиками), гора носочков (ребенок ищет пары, примеряет 

разные носки на разные ноги и т.д.), взрослая обувь (примеряет мамины 

туфли, папины кроссовки или сапоги старшего братика), 

одевание/раздевание мягких игрушек (ребенок берет свою одежду на 

разные сезоны, шарфики, очки, сумочку, панамки, заколки и пр. и 

собирает любимца на прогулку. Можно также дать ребенку пару 

памперсов и предложить самостоятельно надеть их на игрушек-малышей), 

вытираем пыль (дайте ребенку влажную цветную тряпочку и покажите, 

где можно похозяйничать, чтобы ваш труженик не помыл ваш ноутбук, 

мобильный телефон или мягкий диван). Так же интересно будет поиграть в 

игру «Угадай!» Загадайте предмет из вашего окружения. Если вы дадите 

ребенку достаточно подсказок, он сможет сразу угадать, что вы имеете в 

виду. Нужно выбрать интересный и хорошо знакомый предмет, дать 

подсказку, например, цвет, форму, размер или 1-ую букву, с которой 



начинается слово, пусть ребенок с помощью наводящих вопросов попробует 

угадать, что за предмет вы задумали. Так же будет правильно дать 

возможность малышу загадать загадку и вам.  

«Найди часы» Всего несколько минут на то, чтобы найти тикающие часы! 

Как это увлекательно и захватывающе! Где же они могут быть? Нужно 

слушать очень внимательно, а думать и двигаться – быстро. Что потребуется: 

кухонный таймер или будильник, который тикает достаточно громко. 

Заведите таймер на 3-5 минут и спрячьте его в комнате. Попросите ребенка 

прислушаться. Скажите малышу, что у него есть 3 минуты на то, чтобы найти 

таймер! Если малыш испытывает трудности, давайте подсказки. Можно 

помочь, говоря «горячо» или «холодно», когда ребенок приближается или 

удаляется от часов.  

Дети так быстро вырастают, и именно сегодня вы закладываете фундамент 

вашей дружбы с ребенком. Поэтому хотим предложить еще несколько видов 

игр, чтоб было интересно всем! 

«Падающая башня» Малышам порой больше нравится разрушать что-то, чем 

создавать. Строить с малышом башенки из кубиков можно до бесконечности. 

И каждый раз процесс падения постройки будет вызывать у него бурю эмоций. 

Еще бы, башня была такая высокая и вот она с грохотом падает на пол! Дух 

захватывает! Что потребуется: кубики, палочки, брусочки или другие 

предметы, из которых можно сложить башню. Удобнее всего играть на полу. 

По очереди складывайте друг на друга предметы, чтобы получилась высокая 

башня. Вариант игры: вы можете складывать параллельно две башни-чья 

получится выше? 

«Кто попадет кубиками в корзину» Станьте за черту (это может быть край 

ковра или положенная палочка) и отсюда кидайте мячи или кубики в корзину 

(в тазик, ящик). Считайте баллы кто сколько попал, можно разыгрывать 

турниры, сначала родитель кидает 10 предметов и на турнирной доске 

(листике) записывает сколько попал, потом ребенок. Для честности взрослый 

должен кидать отступив от черты на несколько шагов и присев на уровень 

ребенка. 

«Определи на ощупь» Научите ребенка использовать осязание для 

исследования окружающей среды. Потребуется несколько предметов 

небольшого размера: мягкая игрушка, чашка, печенье, мячик, мочалка, ложка, 

расческа и др. Большой пакет или корзина, повязка на глаза. По очереди 

выкладывайте предметы из корзины в руки ребенку. Просите тщательно 

ощупать и угадать, что он держит. Давайте подсказки, если ребенок не 

справляется. Если ребенку не нравится повязка, вы можете играть просто 

зажмурившись. 

«Танцуй, рука!»  Как танцевать, если в твоем распоряжении всего одна часть 

тела? Попробуем? Что потребуется: музыка. Используйте любую 

танцевальную музыку. Попросите ребенка прислушаться к ритму. Устройте 



танцевальный батл. По очереди говорите друг другу, какая часть тела будет 

сейчас танцевать. 

«Ритм-рифма» Следовать ритму звучащей песни не так-то просто. Эта игра 

требует координации, способствует развитию слуха малыша, чувства рифмы 

и ритма. Игра будет уместна, например, в машине. Она займет и отвлечет 

ребенка в дороге. Потребуется: музыка. Предложите слово, например, «день». 

Проговаривайте слово в ритм играющей музыке: «День-день-день-день-день».  

«Покажи, что чувствуешь» Порой детям непросто верно выразить свои 

эмоции. Эта игра поможет ребенку лучше разбираться в собственных чувствах 

и правильно воспринимать чужие. Что потребуется: иллюстрации или 

картинки, на которых изображены человеческие эмоции: веселье, страх, 

радость, печаль, любовь и др. Обсудите с ребенком, что чувствуют люди на 

изображениях, как они выражают эти чувства. Сложите картинки стопкой 

«лицом» вниз. Переворачивайте картинки по одной и попросите ребенка 

изобразить отраженную эмоцию, не прибегая к словам. Вы должны угадать, 

что за эмоция изображена на картинке по тому, как малыш ее покажет. 

«Разговор по душам» Иногда намного интереснее разговор складывается по 

телефону, чем с глазу на глаз. Сделайте самодельный аппарат из двух 

бумажных стаканчиков и веревочки, продетой между ними. Смастерите 

аппарат и украсьте каждый свою «трубку» наклейками или рисунками. 

Разойдитесь по разным концам комнаты или сядьте по обе стороны дивана. 

Начните разговор, как это обычно бывает: «Привет, это мама!». Поговорите о 

том, что случилось сегодня у каждого из вас. 

Прочувствуйте вкус игры. Вы почувствуете себя живым и настоящим, а 

время остановится. Это как на машине времени сгонять в детство. Радуйтесь, 

что у вас есть ваш малыш и рядом с ним вы имеете возможность пережить 

счастливые минуты детства заново 

 


