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Мало кто может похвастаться неисчерпаемым запасом энергии, которой хватает на 
активные игры с ребенком с утра и до самого вечера. Карантин – это своеобразный 
марафон, здесь очень важно правильно распределить свои усилия и оставить время для 
отдыха. Вот некоторыепринципы, следуя которым, можно облегчить  

1. Важнее не количество, а качество времени, проведенного с ребенком, 
ваша готовность целиком отдаться процессу. Помните, что малышу для полноценной 
поддержки и развития достаточно десяти-пятнадцати минут в день настоящего 
глубокого и вовлеченного общения с родителями.  

 
2. Не геройствуйте. Если вы понимаете, что совершенно выжаты, позвольте себе отдых. 

Если даже в течение трёх недель ребенок будет делать половину того, что делает 
обычно для своего развития и обучения, это нормально. Когда сил мало, лучше 
выбирать такие игры, которые требуют минимум активных движений. Вот некоторые из 
таких игр: 
• «Лед и Огонь» 

Устройтесь поудобнее. Командуйте «Огонь» - и пусть ребенок изображает языки пламени, 
как они танцуют, извиваются вокруг вас. Потом говорите «Лед» - ребенок должен 
замереть, (лучше устроившись рядышком с вами), напрячь свои мышцы, а вы проверяете, 
достаточно ли твердый получился «лед». И последняя команда – «Лед тает» - малыш 
расслабляется. Повторяем несколько раз. Лучше закончить игру на стадии расслабления. 
Бонус игры в том, что она отлично развивает самоконтроль ребенка. 
 
• «Спящая колдунья или пират» 

Ребенок выбирает игрушку- это будет сокровище. Взрослый ложится на бок и кладет 
игрушку за своей спиной, затем закрывает глаза. Малыш крадется из дальнего угла 
комнаты, чтобы незаметно похитить у вас игрушку. На каждый шорох, звук, вы 
оборачиваетесь и открываете глаза. Если ребенок успел замереть, то он как будто 
«невидимый» и сможет продолжить движение с этого места. Если не остановился, то 
возвращается к началу своего пути. Подыгрывайте и эмоционально реагируйте: «Ага, 
попался», «Человеческим духом пахнет», «Это кто у нас крадется?» и т.д. 
 



• «Шамаханская царица» 
Снова будем командовать. Но оставим и пространство для развития фантазии, 
инициативы. Занимайте свой трон и сообщите ребенку, что в ближайшие 15 минут нужно 
исполнять все ваши желания. Входите в роль и манерно повелевайте: «Рассмеши меня», 
«Угости Ваше Величество», «Укрой меня», «Удиви свою царицу» и т.п. Ребенок может 
делать все что угодно, придумывать, изобретать. Если не получается, то шепотом 
подсказывайте простые в реализации идеи. После каждого желания дарите игровую 
награду: поцелуй, называйте звезду на небе именем сына-дочки, звание «Самого великого 
расмешителя, угощателя, заботушки первой степени». 
 
• «Отгадай – ка» 

«Отгадай-ка» может иметь варианты. Например, ребенок на вашей спине рисует цифру 
(букву), а вы отгадываете. Или кладет какую-то игрушку, которую вы пытаетесь отгадать. 
 
• «Агент – 007» 

Играем в шпионов. Даем задание ребенку найти на странице ненужного журнала какую-то 
букву, обвести ее и посчитать. Потом можно сравнивать количество разных букв на 
странице (пусть обводит их разными цветами). 
 
• «Коллекционер» 

Игра «Коллекционер» — это просто! Давайте ребенку задание принести вам три круглых 
предмета, три синих предмета и т.п. Также можно попросить ребенка назвать в комнате 5 
предметов, названия которых начинаются на определенную букву или имеют общие 
свойства, например, издают тепло (плойка, утюг, батарея) и т.д. 
 
• Салон красоты 

Это игра для мам, которые не против, чтобы ребенок заплел ей косу, сделал массаж или 
разукрасил руки или ноги краской. А можно сделать клиентами салона кукол! 
 
• Поиски сокровищ 

Вы просто прячете в комнате разные игрушки и предметы, а потом руководите поисками с 
помощью «горячо-холодно». Перед началом покажите ребенку, что он должен искать. 

 
3. Приглашайте ребёнка в свои повседневные дела. Чтобы быть с малышом, общаться, 

уделять ему внимание, не обязательно все время делать то, что он любит. Можно 
не вовлекаться в его дела, а пригласить в свои. Вместе запустить стиральную машину 
и повесить белье, вместе размяться в перерыве между делами, вместе прибраться, 
приготовить смузи, заварить чай, составить список дел, прочесть ребёнку небольшую 
увлекательную лекцию о своей работе. 

 
4. Отведите время для безделья. Иногда нам кажется, что ребёнку нельзя давать скучать, 

что ничего не делать — вредно. На самом деле во время безделья в голове у него 
происходят важнейшие процессы, рождаются гениальные идеи, поэтому немного 
побездельничать крайне важно. Время для ничегонеделания можно даже официально 
предусмотреть в вашем общем семейном распорядке дня. 
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