
 

В период самоизоляции многие родители сталкиваются с тем, 

что им нечем развлечь ребенка, а так же нет возможности 

уделить время себе. 

Игры вместе: 

 

«Сказка по кругу» 
Цель: развитие логического мышления. 

В эту игру можно играть, уютно расположившись дома, а 

можно и в дороге, и тогда путешествие будет совсем не 

утомительным. Итак, первый участник игры произносит 

первую фразу. Например, такую: «Жила-была одна маленькая 

девочка». Следующий участник подхватывает: «И была у нее 

пушистая собачка». Каждый вносит по очереди свою лепту в 

развитие сюжета. Порой сказка заканчивается через пять минут, 

а порой – продолжается в течение нескольких дней. 

 

«Узнай по описанию» 

Цель: развитие произвольного внимания, мыслительной 

операции синтеза. 

Материалы: карточки с изображением предметов 

Играющие садятся за столы. Родитель, берѐт одну из карточек 

игры, составляет описательную загадку о предмете, 

изображѐнном на картинке, не показывая и не называя его. 

Ребенок должен отгадать картинку. Затем ребенок составляет 

загадку, а родитель отгадывает. 

Можно усложнять игру, используя не карточки, а предметы в 

комнате. 

Чем занять ребенка в период 

самоизоляции?  



 

Чем занять ребенка, когда хочется отдохнуть? 

 

Игры с водой 

Цели данной игры разнообразны: 

снятие психоэмоционального 

напряжения, коррекция агрессивного 

поведения, развитие тактильной 

чувствительности, зрительного 

восприятия, образного мышления, 

произвольности. 

Примеры игр: 

Игра «Пенный замок» В небольшую мисочку налейте немного воды, 

добавьте средство для мытья посуды и размешайте. Возьмите широкую 

коктельную трубочку, опустите в миску и начинайте дуть - с громким 

бульканьем на глазах у ребенка вырастет облако переливающихся 

пузырей. Предложите ребенку подуть вместе с вами, затем 

самостоятельно. Поставьте внутрь пены пластмассовую или резиновую 

игрушку - это "принц, который живет в пенном замке. 

Игра «Бассейн»Наполнив таз водой, организуйте игру в «бассейн», где 

учатся плавать игрушки. Проведение такой игры рекомендуется, если 

ребенок уже посещал бассейн и у него есть реальное представление о нем. 

Сопровождайте ход игры словесным комментарием: «Вот наши куколки 

пришли в бассейн. Какой большой бассейн! В бассейне учатся плавать — 

вот так. Поплыли!» 

Позволяйте ребенку самому придумывать игры с водой, 

проявлять фантазию. 



 

Паутина 

Цель: развитие зрительно-

моторной координации 

Понадобится дверной проѐм, 

клейкая лента и старые 

газеты. С помощью скотча 

соорудите в дверном проѐме 

паутину. Выдайте ребѐнку 

газеты и покажите, как 

сворачивать снаряды. 

Осталось только прилепить 

как можно больше шариков к 

клейкой ленте. 


