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Несколько пунктов, как и чем занять ребенка дома: 

 1. Поэтический вечер.  
 Этот вид деятельности развивает мышление, запас слов. Ведь поиск рифмы — не самое простое занятие 

для ребенка. Самым маленьким предлагайте придумывать рифмы к 1 загаданному слову. Например, кошка 
— ложка, тесто — место, мука — рука и т.д. Детям постарше предложите рифмовать целыми строчками. 
Говорите или пишите первую строчку, а вторую ребенок, потом снова вы. 

  
 Игра Буриме. Есть даже такая поэтическая игра, которая называется Буриме. Суть ее в том, что 

каждый по очереди пишет свою собственную рифму к предлагаемой строчке. Первый участник пишет 2 
строки из любого стихотворения или песни, верхнюю строку на листике загибают и передают 
следующему. Второй участник читает открытую строчку и пишет 1 строку со своей рифмой. 
Закрывает предыдущую строку и передает следующему. Так листок ходит по кругу, пока не будет 
полностью заполнен. В конце все участники читают листы по очереди. Результаты могут быть крайне 
веселыми, дайте волю фантазии!  

 
Чем полезен и что развивает? 
• Чтение  стихов детям с раннего возраста играет колоссальную роль в развитии их интеллектуальных 

способностей, мышления и укрепления памяти. Дети с младенческого возраста чувствуют ритм речи и уже с 
первого дня жизни способны определять интонацию. Поэтому изначально малыши познают мир в большей 
степени на слух. А ассоциируют происходящее по интонации речи родителей. 

• Спокойные, но при этом обогащенные словарным запасом обращения к малышу с первых его дней, 
несомненно, обогатят и его словарный запас, что в будущем поспособствует ребенку выражать свои мысли 
легко и непринужденно. А привитие любви к стихам с детства, позволит малышу при общении в будущем 
использовать синонимы, рифму и просто красивые, слаженные выражения. 

 



2. Домашний кукольный театр. 
 Для него подойдут обычные мягкие или резиновые игрушки и кресло, за спинкой которого кукольные 
герои будут готовиться к своему выходу. Можно сделать и более сложную конструкцию из коробки. Со 
шторками из ткани. Сюжеты спектаклей можете брать из классических сказок или придумывать 
самостоятельно. Зрителем может стать как ребенок, так и вы. Чтобы разнообразить ваш театр вы можете 
добавить репетиции, буфет с соком/чаем и печеньками, которые можно посетить в антракте, и 
раздающие автограф актеры. 
 

Чем полезен и что развивает? 

• Помогает в установлении контакта с эмоционально зажатым ребенком. При 
взаимодействии с куклами у ребенка постепенно снимается страх прямых контактов с 
окружающими. Особенную актуальность эта задача обретает в период школьной 
адаптации, при знакомстве с новым детским коллективом и педагогами. 

• Позволяет ребенку примерить различные социальные роли, подготавливая к реальным 
жизненным ситуациям. 

• Развивает моторику пальцев, рук, двигательную активность ребенка. Если верить ученым, 
существует прямая связь между развитием моторики и развитием мышления. 

• Положительно сказывается на развитии памяти и воображения. 

• Показывает детям примеры доброты, дружбы, любви. Игра в куклы на простых примерах 
объясняет детям сложные понятия, становится поучительной и развивающей. 

 



3. Домашний театр теней.  
Еще одна разновидность театра, который можно легко устроить в любом темном 
помещении. Включите фонарик на своем смартфоне и направьте его на стену или потолок. 
Если вы не хотите вырезать фигурки для театра теней, то можете делать животных прямо из 
рук.  

Чем полезен и что развивает? 
•Театр теней развивает воображение ребёнка и учит креативно мыслить. 
•В отличие от «готовой» игрушки это силуэты, но ребенок дорисовывает и допридумывает в своей голове 
элементы, которые не показаны, а такой мыслительный процесс очень полезен. Теневой театр 
подталкивает ребенка к такому мыслительному процессу. 
•Теневой театр развивает речь ребенка. В отличие от «готовой» игрушки и из-за особой атмосферы театра 
и представления, теневой театр подразумевает, что ребенок будет ставить спектакль и говорить вслух от 
лица персонажей, а не молча водить спайдер-меном по тумбочке. Тут важно быть с ребенком в этот 
момент, быть его зрителем. Пусть не стесняется придумывать и рассказывать историю. Поддерживайте 
рассказ ребенка восхищениями и вопросами. 
•Теневой театр успокаивает малышей перед сном, потому что игра происходит в темноте и в спокойном 
темпо-ритме. Это не игра в солдатики. 
•Театр теней зарождает в ребенке мысль, что можно создать своими руками всё что захочешь, любую 
игрушку, а не просто взять и купить её. У ребенка появляется интерес к ремеслу, к самоделкам, к 
творчеству и созиданию. 



4. Караоке. 
Главное, не устраивать его поздно вечером. Включайте любимые песни, пойте слова и 
снимайте стресс. Если у вас дома есть микрофон и специальные программы для караоке, то 
это идеальный вариант. Если нет, то подойдет и семейное творчество вокруг ноутбука. 

Чем полезно и что развивает? 

• Петь в караоке может любой ребенок. Кроме того, чем раньше ребенок начнет заниматься такими вокальными 

упражнениями, тем вероятнее, что у него разовьются хороший слух, чувство ритма и музыкальные способности. 

• Поющий ребенок менее подвержен респираторным заболеваниям! Исследователями доказано, что пение не только 

увеличивает объем легких и укрепляет дыхательную систему, но и улучшает иммунитет. 

• Совершенно очевидно, что караоке влияет на развитие детского интеллекта. Исполняя любимые песни, ваш ребенок 

тренирует память, учится концентрироваться и быстро читать, совершенствует дикцию, развивает актерские навыки 

и воображение. Дети, поющие иностранные песни, быстрее учат другие языки. 

• Уверенность в себе и умение выступать перед аудиторией, формирующиеся благодаря караоке-выступлениям, 

обязательно пригодятся вашему ребенку в будущем. Пение помогает детям раскрепоститься, поднять самооценку, 

стать более открытыми и коммуникабельными. 

• Домашнее караоке — это отличная семейная традиция! Вы и ваш ребенок сможете весело и с пользой провести 

время, получить массу положительных эмоций, запастись энергией и избавиться от стресса. 

 



5.Собственный танец.  
Разучите танец, необязательно на тему карантина и вируса. Найдите легкий танец в интернете и 
разучивайте его всей семьей. Результат можно записать на видео.  

Чем полезен и что развивает? 

• Занятия танцами помогают повысить тонус мышц и улучшить их работу, формируют правильную осанку, повышают 
гибкость, развивают умение держать равновесие и координацию. 

• Танцы помогают ребенку раскрыть и развить талант, который заложен в нем самой природой. Занятия танцами 
способствуют интеллектуальному и эмоциональному развитию малыша. Ребенок начинает чувствовать красоту 
движений, растет его уверенность в себе и самоуважение. Дети учатся правильно оценивать себя и других людей, 
уважать чужие способности и недостатки. 

• Танцы для детей являются естественным способом самовыражения. Любой ребенок найдет и почувствует в танце 
то, что ему действительно нужно. Если вы хотите добавить уверенности своему застенчивому и робкому сыну, 
привить любовь к спорту, приучить его к дисциплине, развить творческие способности, то лучшим выбором будут 
спортивно бальные танцы для детей. Также как и для вашей маленькой принцессы, которая благодаря бальным 
танцам приобретет красивую стройную фигуру и царственную осанку. Не случайно в дворянских семьях уроки 
танцев для детей включали в программу образования. Бальные танцы детям помогают приобрести красивые и 
изысканные манеры, а мальчики смогут почувствовать себя настоящими джентльменами. 

• Возможность  научить вашего ребенка выражать свои чувства и мысли. При этом совершенно неважно будет ли он 
в дальнейшем заниматься танцами профессионально. Танец – это вид искусства, который вовлекает ребенка в мир 
движений и ритма, чувствования и мышления одновременно. 



И на последок, не забываем про игры. Несколько из них: 

•  Домик из одеял. Дети обожают строить себе личный домик из одеял, даже если имеется своя 
собственная комната. Помогите ребенку со строительством, и нанесколько часов он сам себя займет 
играми в личном маленьком домике. Можно провести в домик настольную лампу. Используйте 
стулья, кресла, пледы и покрывала. 

• Мыльные пузыри. Иногда можно поиграть с мыльными пузырями. Чтобы малыш их не проливал, 
приклейте баночку с пузырями скотчем к ножке стола. 

• Фокусы. Это могут быть карточные и не только карточные фокусы. Разучите с ребенком несколько. 
Он потом с радостью будет их демонстрировать остальным домочадцам. 

• Показ мод. Разрешите в один из дней детям залезть во взрослый гардероб. Пусть выбирают все, что 
им понравится. Надевают, а затем устраивают показ мод под музыку. 

• Поиск клада. Спрячьте по дому различные вкусняшки. Затем составьте различные записки с 
загадками. Разгадывая каждую загадку, ребенок сможет узнать, где лежит следующая. Пока не 
доберется до главного приза! Если детей несколько, можно устроить несколько квестов и 
посоревноваться — кто быстрее. 

 



Спасибо за внимание, будьте здоровы! 


