
ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА ДОМА? 
 
Если обычно у вас нет времени мастерить что-то вместе, то сейчас это отличное время для 
совместного творчества. Творческий процесс сближает детей и родителей. Помогает лучше 
узнать друг друга. 
Лепите, рисуйте, шейте, декорируйте – делайте то, что нравится и осваивайте новые техники. 
Из готовых поделок можно оформить выставку в комнате ребенка.  
 
Мозаика из яичной скорлупы 
Что еще можно сделать с яичной скорлупой, кроме того, чтобы стараться не наступить на нее? 
Вот способ, как творчески использовать отходы от вашего завтрака. Соберите скорлупу от 
дюжины яиц, вымойте и высушите ее на листе бумаги. Затем пусть ребенок ложкой или 
толкушкой измельчит ее. (Дети очень любят это занятие.), Возьмите два-три пластмассовых 
стаканчика или чашечки, налейте в них воды и растворите немного краски разного цвета. 
Разложите по чашечкам измельченную скорлупу и перемешайте. Выдержите скорлупу в 
растворе около пятнадцати минут, пока она не окрасится. Затем пусть ребенок вынет ее 
вилкой и разложит на бумаге. Дайте ей высохнуть в течение ночи. На следующий день ваш 
малыш может сложить мозаичную картину, приклеивая скорлупу на бумагу и обводя детали 
рисунка цветными мелками. 
 
Читайте книги 
Ничто так не развивает фантазию ребенка как чтение книги. Слова превращаются в образы, 
герои оживают. Чтение способствует развитию речи и увеличению словарного запаса. 
Исследования показали, что ребенок, которому много читают, быстрее начинает читать 
самостоятельно. Некоторые дети любят снова и снова возвращаться к одной и той же книге. 
Другие предпочитают разнообразие. 
Если ваш ребенок постигает грамоту, старайтесь читать с ним по очереди одну и ту же книгу. 
Выбирайте по мере возможности хорошую детскую литературу – советуйтесь с 
библиотекарем, педагогом или просматривайте проспекты и другие информационные 
источники о лучших книгах для детей. Необходимо подбирать издания, соответствующие 
возрасту ребенка, хорошо написанные и красочно оформленные. Такая литература 
стимулирует воображение ребенка, и, если книга действительно интересная, она доставит 
удовольствие и вам. 
Когда малыш начнет уже читать сам, не прекращайте читать ему вслух. Даже дети, которые 
уже хорошо овладели грамотой, любят, когда им читают перед сном. Если ребенок, увлекаясь, 
не может остановиться, тогда заранее вложите закладку на несколько страниц вперед и 
заканчивайте чтение, когда дойдете до этого места. 
 
ИГРЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 
Слова по алфавиту 
Если ваш ребенок начинает читать, то есть уже хорошо знает алфавит, он готов для этой игры. 
В нее с удовольствием играют и взрослые, и охотно включаются старшие дети, помогая 
маленьким. Эта игра предназначена для целой команды. 
Выберите какой-либо вид предметов, одушевленных или неодушевленных, – это могут быть 
животные, знакомые люди, предметы одежды или места, куда можно пойти. Затем назовите 
слова из выбранной категории в алфавитном порядке, например: антилопа, баран, волк, 
гиена… Маленьким детям можно подсказать. Смысл игры заключается не только в том, чтобы 
развлечься, но и выучить буквы, звуки, слова. Если в машине есть дети постарше, вы можете 



играть в эту игру двумя командами. Вначале младший называет антилопу, затем старший 
назовет других животных на «А», например, акула или аллигатор. Взрослый тоже может 
играть или помочь каждому из детей. Если не удается быстро найти слово, не задерживайтесь, 
продолжайте дальше, не заставляя детей скучать. 
 
Угадай, что это 
Может быть, и вы играли в эту простую игру со своими родителями, а они со своими. 
Задумайте какой-нибудь предмет и попросите ребенка угадать, что это такое. Предложите ему 
одну подсказку. Если он не отгадает, подскажите еще раз. Продолжайте помогать ему до тех 
пор, пока он не назовет вещь правильно. Чтобы облегчить задачу, можно описывать признаки 
предмета и то, как его используют. Например, если вы выбрали для загадки руль автомобиля, 
первой подсказкой может быть: «Это что-то круглое». Затем: «Оно помогает направить 
машину в нужном направлении». Третья подсказка: «К нему прикасается водитель». Затем: 
«Мне нужно держать его, когда я веду машину». Сначала ваши описания должны быть 
простыми и конкретными для того, чтобы ребенок мог легко угадать предмет. Когда он 
приобретет опыт в этой игре, предмет можно описывать более завуалированно и давать 
детальные описания только по необходимости. Задавайте такие загадки друг другу по 
очереди. 
 
Сочини стишок 
Начните с простого односложного слова, как, например, «кот» и по очереди добавляйте 
существительные в рифму: год, рот, крот, мед, лед, свод. Затем попытайтесь сочинить 
четверостишие, приблизительно такое: 
Не кусай меня пчела, 
Расскажи мне, как дела. 
На прощанье сделай круг 
И лети на пестрый луг. 
Затем посмотрите, что получится с вашим стихотворением, если скомбинировать те же слова в 
другом порядке: 
Прожужжала мне пчела: 
«Хороши мои дела: 
Я кусаться не хочу, 
Лучше к лугу полечу» 
 
Поиски сокровищ 
Дети всегда с удовольствием что-нибудь прячут и ищут, поэтому поиграйте со своим 
малышом в прятки или в поиски сокровища, используя игрушки или предметы домашнего 
обихода. Полезно включить в игру элементы обучения. 
Если ваш ребенок учит алфавит, то напишите какую-нибудь букву на нескольких клочках 
бумаги. Пусть малыш выйдет из комнаты, пока вы их прячете (только не старайтесь спрятать 
слишком далеко, чтобы не разочаровывать его). Позовите ребенка обратно и торжественно 
объявите: «В этой комнате в тайниках хранятся шесть букв „Т». Посмотрим, быстро ли ты их 
найдешь». Если малышу трудно, подсказывайте, говоря «горячо», когда он приближается к 
спрятанному предмету, и «холодно», когда удаляется. 
Для ребенка постарше напишите на бумаге буквы, из которых состоит его имя или новое 
слово, и вырежьте их, как для ребуса. Найдя буквы, ребенок должен собрать их в одно слово 
(с вашей помощью, если необходимо), и пусть это станет частью игры. 



Самые старшие дети могут заняться поисками шести предметов, в названии которых есть две 
гласные буквы (книга, мыло, сумка, щетка, лампа, очки), десяти предметов на букву «Т» или 
искать вещи из списка, составленного вами. 
Постарайтесь сделать так, чтобы в разных вариантах игры названия предметов повторялись. 
 
Разгадай ребус 
Ребус – логическая игра, в которой надо разгадать ответ по картинке. Даже для непосед 
ребусы могут стать увлекательным занятием, если подать его в игровой форме. Например, 
можно предложить научить ребенка, как разгадывать шпионские шифровки. И от самых 
простых картинок-головоломок для дошкольного возраста добраться до сравнительно 
сложных. Уверяем: если ваше чадо увлечется и научиться включать логическое мышление, со 
временем уже вы будете учиться у него, как решать загадки в картинках. Ребусы придуманы 
на огромное множество тем. Главное, чтобы 
каждое слово, буква и предмет, служащие 
ответом к картинке, были уже знакомы 
малышу. Потом можно и раскрасить. 
 

 
 
 
Играйте в любимые игрушки ребенка 
Как правило, у каждого ребенка есть любимая игрушка, с которой он может играть часами. 
Совсем не обязательно ходить в театр, чтобы посмотреть любимую сказку. Ее можно 
разыграть дома, в семейном кругу. Главные герои детского кукольного театра - мягкие 
игрушки и пальчиковые куклы, которые можно самим смастерить.  
У кого-то это настольные игры, у кого-то – конструкторы Лего. Дети любят создавать разные 
объекты из деталей конструктора или просто сортировать детали по цвету. Чтобы 
мотивировать ребенка, вы можете поставить ему задачу. Например, вы можете спросить его: 
«Насколько высокую башню ты можешь построить? 
 
 

Когда ребенок рядом с родителями и что-то делает с ним – это снимает тревогу. 
Постарайтесь использовать это время, чтобы Вам с ребенком лучше узнать друг друга. 

 


