
Консультация для родителей  

Тема: «Чем занять ребенка дома».   
Уважаемые родители.  

Вечера будних и выходные дни в жизни ребенка принадлежат вам, самым близким и 

дорогим для него людям-родителям.   

Маленькие дети, они непоседливые и любопытные, и обязательно своими 

открытиями они хотят поделиться с нами, с взрослыми. Но, к сожалению, папа читает 

газету или смотрит телевизор, а мама хлопочет по кухне, а брат или сестра готовят уроки.  

От взрослых только и слышит: «Иди не мешай, займись чем-нибудь». Малыш 

начинает томиться, капризничать, сам себя не умеет занять. Для того что бы занять 

ребенка 2-3 лет дома интересной и полезной деятельностью, мы хотим вам помочь: 

организовали и провели с детьми игры-занятия и предлагаем вам с ними  ознакомиться.  

Игры с крупами и рисование на крупе это один из самых интересных занятий, 

которое отлично развивает пальчики и мелкую моторику ребенка, а так же способствует 

пассивному массажу пальцев. Вместе с тем рисовать можно на любой крупе, при этом, 

чем крупнее зерна, тем лучше массируются пальцы ребенка во время рисования. Для 

рисования на крупе вам понадобится: поднос либо другая любая ровная поверхность.   

Насыпаем крупу на поднос и распределяем ее ровным слоем по всей плоскости, 

затем привлекаем внимание ребёнка к крупе. Рисуем простые рисунки, которые могут 

заинтересовать малыша: солнышко, дождик, шарики, цветок, зонтик. Для первого 

знакомства будет вполне достаточно, если ребёнок просто проэксперементирует с крупой.  

Спустя несколько дней, когда ребенок освоится в новом занятии, можно 

приниматься за более сложные задачи.  

   
Проявив творческий подход и немного фантазии, можно усложнить задачу, пусть ваш 

ребёнок облепит пластилином небольшую ёмкость, детскую чашечку, блюдце, баночку 

из-под детского питания. Затем украсит ее любыми крупами.  

  

     

  

 Так же идеальным вариантом являются творческие игры с макаронными изделиями, 

которые занимают детей на несколько часов, стимулируют воображение и развивают 

моторику. Например, вы можете попробовать создавать ожерелье, небольшие фигурки 

или целые картины из цветных макарон. Экспериментируя с разнообразными формами 

мучных изделий, которые найти сегодня можно в любом магазине. Ваш ребенок сможет 



сортировать макароны по размеру, форме и цвету, называть и составлять бусы из макарон. 

Это занятие поможет решить следующие задачи: совершенствовать зрительное 

восприятие детей, развивать мелкую моторику пальцев рук, формировать чувство 

композиции и развивать текстильные ощущения.   

  

 
  

Чтобы развивать моторику малыша много средств не нужно. Достаточно взять бельевые 

прищепки, которые есть в каждом доме. Возьмите лист картона, вырежьте из него круг 

или ёжика, нарисуйте вместе с малышом на нем глазки, носик, ротик. Предложите 

малышу сделать лучики из прищепок. Прицепите на круг пару прищепок, показывая 

малышу как надо делать. Можно чередовать прищепки по цвету, тогда у вас получится 

яркое, красивое солнышко. Посчитайте лучики с крохой дайте ему повторно сделать то же 

самое уже самому, без вашей помощи. И так с прищепками можно придумывать самые 

разнообразные игры, главное ваша фантазия. И самое главное, во время игры с 

прищепками следите за тем, чтобы ребенок себе ничего не прищемил.  

  

 
Вы так же заметили, дети очень любят, строить из кубиков и конструктора. Достаточно 

взять губки для мытья посуды и превратить их в кирпичики и кубики, из которых дети 

забавно строят дорогу, гараж, башни.   

  



      
А вы наверно замечали, что когда ваш ребенок пьет детский сок, он с интересом и с 

удовольствием вытаскивает трубку из отверстия и вставляет ее назад. Это и натолкнуло 

нас на мысль сделать данную игрушку. Можно взять обычную пластмассовую коробку и в 

ее крышке наделать множество отверстий, скотчем закрепить крышку в коробке. К 

коробочке добавить счётные палочки или трубочки и игрушка готова. Даже если малыш 

не попадает в отверстие, палочка по прогнувшейся крышке сама соскользнет в нужное 

место и окажется внутри коробки.  

   

 Сложно найти ребёнка, который не любил бы играть с водой. Налейте в небольшую 

ёмкость воду, много воды не нудно, вода сама по себе интересный объект для игры, но 

можно выдать малышу часики, фигурки, ложки. Мы, например, практиковали такое 

занятие: бросали в воду шарики от пинг-понга, а потом ловили их ложкой или ситечком и 

перекладывали в тарелку. Ребенок играет, а заодно учится общаться со столовыми 

приборами.  

  
 Дорогие друзья! Мы надеемся, что вы выбрали для себя что-то ценное и полезное. Цените 

каждый миг, проведенный с вашим малышом.  

  
 


