
Консультация для родителей «Чем занять ребенка дома?» 

Очень часто бывает так, что родители, для того 
чтобы ребенок им не мешал заниматься какими-либо домашними делами, 
усаживают его за телевизор или за компьютер, а в дальнейшем стараясь его 
привлечь к домашней работе, или к занятиям слышат в ответ: «не хочу», «не 
буду», «лучше я посмотрю телевизор или поиграю в компьютер». 
Для того чтобы такого не происходило, уважаемые родители старайтесь с 
самого начала не отталкивать малыша от себя. Если ребенок хочет помочь 
вам, то разделите с ним домашние обязанности. Перед выполнением работы 
покажите ему, как нужно делать, а увидев недостаток в его работе, во-первых, 
все-таки похвалите ребенка за стремление все сделать хорошо, во-вторых, 
указывая ему на его ошибку, покажите еще раз, как следует делать правильно. 
И пускай у вас уйдет на уборку или приготовление обеда больше времени, но 
зато малыш будет привыкать действовать с вами совместно, и у него не 
выработается потребность постоянного времяпровождения перед 
телевизором или компьютером. 
Если же у вас произошла такая ситуация, что ребенок часами сидит перед 
экраном и смотрит все подряд, то постарайтесь ограничить время 
телевизионных сеансов не запретами, а взаимной договоренностью. 
Кстати, по мнению некоторых педагогов: дети, которые смотрят 
познавательные программы, более развиты, нежели их сверстники, лишенные 
телевизора вообще. 
Спросите у малыша, какие детские передачи ему нравятся, затем решите 
вместе, сколько времени в день он может смотреть телевизор, а сколько вы 
будете уделять времени на занятия и на домашние дела. И прежде всего сами 
не уходите от этого графика.  Непрерывная продолжительность работы за 
компьютером (просмотра телевизора) для детей до 5 лет не должна 
превышать 10 минут. После занятия (просмотра) рекомендуется проводить 
гимнастику для глаз. 
Предлагаемый ниже список домашних развлечений может стать 
альтернативой просмотра телевизора и компьютера.  
1. Лепка из соленого теста. 
Такое тесто готовится очень просто. Смешайте равные части соли, муки и 
воды в миске и размешайте пока консистенция не станет пастообразной. При 
желании можно добавить пищевые красители. И начинайте лепить все, что 
угодно. В дальнейшем «произведения искусства» подсушивают при комнатной 
температуре либо в духовке, после чего раскрашивают гуашевыми красками, 
при желании покрывают лаком (с лаком работать лучше одному взрослому). 
2. Еще малыши очень любят разглядывать разные комиксы. Почему бы, 
например, не придумать для них историю в картинках? Возьмите пачку старых 



глянцевых журналов и вырежьте из них яркие картинки: людей, животных и 
растений. Потом придумайте вместе с детьми сюжет сказки и наклейте 
картинки на большой лист ватмана. Если каких-то персонажей не хватило, 
можно их дорисовать. В общем, фантазируйте! 
3. Покажите ребенку кукольный спектакль или предложить ему показать 
спектакль вам, а лучше устроить совместное представление для других членов 
семьи. 
4. Устройте необычное рисование пальчиками. Чтобы краска после занятия 
легче отмывалась от рук, смешайте гуашевые краски с зубной пастой. 
5. Дайте детям что-нибудь из домашних вещей, которые могут пригодиться для 
самостоятельных занятий, например: 
 

• Коробку с пуговицами. Пусть ребенок делает ожерелья, бусы, сортирует их по 
форме и цвету, учится пришивать на кусочек материи. 
 

• Картинку из журнала наклеить на картон. Дети смогут разрезать её на кусочки, 
превратив в самодельную мозаику. Ребенок сам сделает себе новое занятие - ведь 
мозаику можно собирать долго. 
 

• Ваши туфли. Для маленькой модницы нет большего удовольствия, чем 
поковылять на «шпильках» и всласть повертеться у зеркала. 
 

• Старую косметику. Тушь, помада и косметические карандаши – прекрасный 
материал для театральных экспериментов, ваша дочка будет занята весь вечер. 
 

• Стопку фотографий и новый альбом. Поручите ребенку подобрать фотографии, 
сделать подписи на память. 
 

• Красивую оберточную бумагу, салфетки, фольгу, клейкую ленту, бумажные 
бантики, коробочки из-под спичек и лекарств. Пусть ребенок приготовит упаковки 
для маленьких сюрпризов. 
 

• Фонарик. Помните, как в детстве было интересно устраивать театр теней на стене 
и «шарить» лучом в темной комнате? 

 

• Ненужные носки. На них можно нарисовать рожицы, и тогда они превратятся в 
кукол для домашнего театра (их можно надевать на ладошку). 
 

• Мелочь из кошелька. Пусть придумает – из чего можно сделать собственную 
копилку. 
 

• Семейную фотографию. Предложите ребенку сделать для неё оригинальную 
рамку, чтобы повесить на стену вместо старого календаря. 
 

• Самоклеющуюся бумагу, чтобы занять ребенка дизайном своего дома - сделать 
красивые наклейки с надписями для банок с домашними заготовками. 
 

• Неисправный радиоприемник или будильник. Мальчик будет страшно рад 
разобрать его на «запасные части». 
 

• Пустую банку, клей и моток ниток или бечевки. Если тщательно обмотать банку 
нитками, получится декоративная ваза для цветов или стаканчик для карандашей 
и ручек. 
 

6. Игра «Болтуны». Быстро-быстро говорим. Кто сможет дольше? От 3 лет. 



7.Сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная больница». Мягкие игрушки 
укладываем в постель и лечим: перевязываем, даем лекарства, измеряем 
температуру, ставим компрессы и т.д. От 3 лет. 
8. Гримируемся. Раскрашиваем лицо перед зеркалом в ванной. От 4 лет. 
9. Забиваем голы. Веревочкой обозначаем на ковре ворота. С некоторого удаления 
бросаем по воротам шарики от пинг-понга. Каждое попадание приносит очко. От 3 
лет. 
10. Игра в ведьму. Из веревочки выкладываем круг. Это - дом ведьмы, в котором 
один из игроков - ведьма - подстерегает добычу. Остальные ползают вокруг 
ведьминого дома. Когда ведьма выходит наружу, все очень быстро удирают. От 2 
лет. 
11. Игра в привидение. Все закутываются в белые платки и кружат по квартире, 
как привидения, с ужасающими звуками. От 4 лет. 
12. Играем в прятки. Один прячется в квартире, а другие должны его найти. От 2 
лет. 
13. Играем в разбойников. Прячем в комнате несколько предметов. Вернувшиеся 
в комнату игроки должны отыскать пропажу. От 4 лет. 
14. Картинки-кляксы. Брызнуть тушь на бумагу. Бумагу сложить кляксой внутрь, 
затем снова развернуть. Из отпечатков нарисовать картинку. От 3 лет. 
15. Комнатка из коробки. Из обувной картонной коробки делаем комнату. Рисуем 
на бумаге мебель, вырезаем и вклеиваем ее в коробку. От 5 лет. 
16. Кроватки из спичечных коробков. Из спичечных коробков мастерим кроватки, 
из бумаги вырезаем подходящие по размеру подушечки и одеяльца. Рисуем на 
бумаге человечков, вырезаем и укладываем в кроватки. От 5 лет. 
17. Кто дальше дунет. Дуем на пробки от бутылок так, чтобы они отлетели как 
можно дальше. От 3 лет. 
18. Мастерим кораблики. Из ореховой скорлупы делаем кораблики: приклеиваем 
из бумаги треугольные паруса. Кораблики пускаем плавать в тазу или в ванне. Дуем 
на них в разных направлениях. От 2 лет. 
19. Подбрасываем воздушный шарик. Хорошо надутый воздушный шарик 
подбрасываем в воздух. Указательным пальцем нужно подталкивать его вверх, не 
давая упасть. От 4 лет. 
20. Придумываем прически. Приносим банты, заколки и обручи для волос. Друг 
другу делаем необычные, фантастические прически. От 4 лет. 
21. Процарапанные картинки. Закрашиваем поверхность бумаги цветными 
восковыми карандашами, сверху - черной краской. Каким-нибудь предметом 
процарапываем разные загогулины и линии так, чтобы через черный фон 
проступила цветная основа. От 4 лет. 
22. Рисуем на ткани. Текстильными красками разрисовываем ткань, например 
старую футболку или простыню. От 3 лет. 
23. Смеяться запрещено. Пытаемся рассмешить своего товарища, рассказывая 
ему всякую чепуху. Его задача - остаться серьезным. Кто дольше выдержит? От 3 
лет. 
24. Соревнование скороходов. Все надевают очень большую по размеру обувь и 
бегут наперегонки через всю квартиру. От 2 лет. 
25. Танцы. Включаем музыку, затем танцуем, как сумасшедшие. От 2 лет. 
26. С помощью скатерти и полотенец превращаем стол в пещеру, где так уютно 
можно спрятаться ото всех. Или превращаем детскую в остров сокровищ, а детей 
в кладоискателей, для чего родителям надо запрятать в разных местах какие-
нибудь новые игрушки (куколки, машинки, воздушные шарики и т.д.). 



27. Помогаем по дому: загружаем стиральную машину. Пусть малыш подает маме 
приготовленное для стирки белье или даже сам загрузит его в машину - с этим 
справится даже полуторогодовалый кроха. 
28. Наводим чистоту. Влажной тряпочкой или губкой протираем неполированные 
двери, дверцы шкафов или полы. Можно также заняться протиркой игрушечных 
машинок, кукольных домиков, корабликов (с трех лет). Дети помладше могут 
смахивать пыль мягкой щеточкой. 
29. Печем пироги. Замесим теста немного больше, чем требуется. Небольшую 
порцию отложим в специальную пластиковую миску. Выделим ребенку немного 
какао, тертых орехов, кокосовой стружки и дадим ему ложку. Детские пирожки 
выпечем отдельно на маленьком противне (с трех лет). 
30. Занимаемся творческим безобразием. Если снабдить малыша красками, 
клеем, бумагой и детскими ножницами (с круглыми концами), он получит огромное 
удовольствие, даже если ему еще нет и трех лет. Застелите стол газетой, чтобы не 
запачкать, наденьте на ребенка взрослую рубашку или тенниску в качестве 
рабочего халата. Пользуйтесь водорастворимым клеем, не содержащим 
химических растворителей (он не даст ядовитых испарений и легко отстирывается). 
31. Изготавливаем печатки. Для изготовления печаток годятся пробки, 
четвертушки картофелины, картофельные брусочки. Налейте в блюдце немного 
краски (для рисования пальцами), смочите печатку и затем прижмите ее к бумаге 
или поверхности коробки. Рисунок печатки родители могут вырезать ножом на 
картофелине или пробке (с двух с половиной лет). 
32. Создаем ландшафты. Можно, например, взять вату, кусочки белой кальки, 
клейкой ленты для блесток, пенопласта, маленькие веточки и камушки в качестве 
деревьев и скал и создать зимний ландшафт. Для подложки используйте твердый 
картон. Можно также изобразить страну динозавров, дремучий лес, летнюю 
лужайку (с трех с половиной лет). 
33. Стираем кукольную одежду. Можно устроить купание кукол. Для этого 
поставьте на пол пластиковый тазик с чуть теплой водичкой, добавив немного 
шампуня (с двух с половиной лет). 
34. Пускаем кораблики. Сложенные родителями из бумаги лодочки или маленькие 
игрушечные пластмассовые кораблики пускаем в плавание в пластиковом тазике, 
стоящем на полу. 
35. Наряжаемся. Достаньте для детских нарядов из недр гардероба несколько 
старых платьев, шалей, шляп, перчаток и кофт. 
36. Выступаем по «радио». Здесь необходима помощь взрослых. Они записывают 
на магнитофон все, что взбредет в голову детям, - песню или рассказ. Кассету с 
записью «радиопередачи» можно послать друзьям или дедушке с бабушкой. 
 


