
Как развлечь ребенка дома: 20 простых идей 

 
Приболевшему ребенку быстро надоедают все его обычные игрушки. Эти 
советы помогут вам не заскучать в четырех стенах. 

 
1. Поиграйте с ребенком в доктора – вылечите всех его любимых 
плюшевых животных. Заодно обсудите простейшие принципы 
функционирования человеческого организма. 

 2.. Если рисовать красками на бумаге уже надоело, предложите ребенку 
сделать картину на молоке. Налейте молоко в плоскую тарелку, капните 
пищевого красителя или жидкой краски из тюбика и рисуйте причудливые 
узоры зубочисткой. Когда рисунок будет готов, его можно перенести на 
бумагу: аккуратно прислоните лист к поверхности молока 

3. Сделайте на куске плотного картона узор из дырок и предложите 
ребенку продевать в них шнурки или толстую веревку. Так 
можно «нарисовать» простой узор или свое имя. 

 



4. Положите в большую миску с водой шарики для пинг-понга, пластиковые 
фрукты или другие «плавучие» игрушки небольшого размера и 
предложите ребенку выловить их с помощью большой ложки. Кстати, 
эта игра отлично развивает координацию. 

5. Сложите в небольшой мешок несколько любимых мелких игрушек 
ребенка и попросите его на ощупь определить, что находится внутри. 
Для этой игры особенно хорошо подойдут резиновые фигурки животных. 

6. Нарисуйте по открытке всем друзьям, по которым ребенок особенно 

сильно скучает. Можно отправить их обычной почтой. 

7. Устройте театр теней! 

8. Если у ребенка нет температуры, и он уже готов вовсю прыгать и 
скакать, создайте элементы детской площадки в квартире. 
Например, сделайте на полу "классики" с помощью цветной изоленты 
или бумажного скотча. 

9. Испеките волшебное печенье для выздоровления вместе с ребенком 
– выберите особенный рецепт и вспоминайте о нем только тогда, когда 
малышу нужна поддержка для быстрого выздоровления 

 

 

 



10. Сделайте вместе причудливую лампу из картона: возьмите 
прямоугольный кусок плотной бумаги и тонким острым предметом набейте 
рисунок. После скрепите картон так, чтобы получился цилиндр, а внутрь 
поместите небольшой фонарик или свечку на батарейках. При свете такой 
магической лампы можно долго обниматься и секретничать. 

11. Вырежьте несколько штампов из сырой картошки. Если дома 
найдутся краски для текстиля, ребенок сможет «напечатать» себе 
классную футболку. Впрочем, штамповать блокнот – тоже увлекательное 
занятие. 

12. Устройте домашнее научное шоу. Покажите ребенку фокусы или 
проведите увлекательные опыты с содой. 

13.Постройте с ребенком домик из подушек и пледов, в котором он 
сможет сам или вместе с вами часами читать любимые книжки. 

14. Сделайте игру для развития памяти. Для этого на картонных 
карточках нарисуйте пары простых предметов – машины, цветы, звезды и 
прочее. Перемешайте карточки, разложите их рубашками вверх и по 
очереди открываете по 2 штуки. Если рисунки не совпали, закрываете 
карточки. Если совпали – забирайте в свою стопку. Задача – запоминать, 
где лежат карточки с одинаковыми рисунками. Начните игру с 5 парных 
картинок и постепенно увеличивайте их количество. 

15. Сделайте кормушку для птиц. Когда малыш выздоровеет, вы вместе 
выйдете на улицу и повесите ее на дерево. 
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16. Сыграйте с ребенком в самодельный баскетбол: возьмите обычное 
ведро и научите малыша попадать в него «мячиками», сделанным из 
бумаги. 

17. Напишите зашифрованное письмо. Для этого обмочите в молоке 
кисточку и нарисуйте или запишите все, что захочется. На бумаге не 
останется никаких следов. Прогладьте письмо утюгом на глазах у ребенка 
– вуаля, все тайное станет явным. 

18. Попробуйте рисовать непривычными предметами – ватными 
палочками, поролоновой губкой, старой зубной щеткой  или расческой с 
зубчиками, кусочками кружева, толстой нитью. 

19. Превратите квартиру в остров сокровищ: спрячьте по укромным 
углам мелкие игрушки и предложите ребенку разыскивать их, нарисовав 
ему карту или выдавав подсказки вроде «2 шага вперед, 2 налево, горячо, 
холодно». 

20. Включите аудиосказки. После предложите ребенку нарисовать или 
слепить из пластилина главных героев. 

Надеемся, что наши советы помогут ещё лучше узнать и 

понимать вашего ребенка. 


