
Игры дома с детьми от 4 до 6 лет 

 

Чем вы занимаете детей во время 

карантина? Играете ли вместе в активные 

или настольные игры? Или по отдельности 

сидите за компьютерами и планшетами? А 

что ребёнок делает с братьями, сёстрами и 

друзьями? Отличный способ объединиться 

узким кругом и поднять друг другу 

настроение — это сыграть в одну или 

несколько игр, живых, человеческих, 

шумных и смешных или спокойных и 

интеллектуальных. Какую бы игру вы не 

выбрали, она подарит вам положительные эмоции и кучу пользы. 

«Знакомство с квартирой на ощупь» 

Играющему завязываются глаза. Затем (вместе с ведущим) он отправляется в 

путешествие по квартире с завязанными глазами. Все встреченные люди, а также 

- предметы и детали интерьера - ощупываются, обнюхиваются и после этого, 

называются по именам. 

Эта игра развивает все органы чувств, которые обычно остаются у человека 

недоразвитыми, в силу привычки пользоваться одним только ленивым и 

поверхностным зрением. 

Также игра развивает координацию, пластику, помогает преодолеть 

раскоординированность и гиперактивность. 

 

«Угадай сказку» 

Когда надо спокойно посидеть, займите ребенка сказкой. Но необычной. 

Расскажите хорошо знакомую сказку, не используя имен собственных и 

заменив старые понятия на похожие современные: бал – на дискотеку, карету – на 

автомобиль, принцессу – на супермодель. 

Интересно, когда ребенок поймет, какую сказку вы ему рассказываете. Но 

когда сказка будет угадана, продолжите свой увлекательный римэйк. 

 

«Игры со словами и буквами» 

Если ребенок знаком с буквами, напишите на бумаге буквы, из которых 

состоит его имя или какое-то слово. Затем разрежьте бумагу на разные кусочки, 

чтобы на каждом была одна буква. Пусть ребенок соберет слово. Возможно, ему 

потребуется ваша помощь. 



Можно также попросить найти 10 предметов, начинающихся с определенной 

буквы, или в которых есть две гласные «Е» и «О» (зерно, метро, корень, колено и 

т.д.). 

А можно составить список из разных предметов и попросить ребенка найти 

все эти вещи. 

«На что это похоже?» 

Капните чернилами или жидко разведённой гуашью на белый плотный лист 

ватманской бумаги и сложите эту бумагу пополам. Затем - разверните лист и 

начинайте вместе с ребёнком придумывать предметы или существа (не меньше 

пяти), которые ассоциируются с кляксой. Важное правило: стремитесь к тому, 

чтобы ребёнок придумывал разные ТИПЫ предметов и существ. Если ребёнок 

увлёкся одной темой, например, похожими на кляксу зверями, задайте ему 

вопрос: «А на каких людей это похоже?». Чем скорее Вы натренируете своего 

ребёнка видеть в кляксах не только серии однообразных вещей (одни только 

чудовища, или одни только космические корабли, одни медведи), тем здоровее и 

развитее станет его психика и тем больше шансов у него не «засыпаться» на 

настоящем тесте в кабинете психолога. 

 

«Показ мод» 

Эта игра особенно актуальна, если у вас двое и больше детей от пяти лет. 

Маленькие модники и модницы могут придумывать себе необычные образы, 

используя свою и (если вы дадите доступ к ней) родительскую одежду. Так дети 

приучаются к самостоятельности и развивают своё умение делать выбор. 

«Перевоплощение» 

Развитая фантазия – важный атрибут интересной жизни. Обсудите, как, по 

мнению малыша, выглядит леший, или житель Луны, или самая глубоководная 

рыба, или принц/принцесса карамелек. Можно нарисовать или слепить существо, 

которое вы вместе представили. Интересно будет устроить игру-«театр»: пусть 

дети вообразят, будто они и есть эти существа. Реквизит – подручные средства. 

Например, если у вас дома по каким-то причинам оказалось слишком много 

туалетной бумаги, расскажите малышам о Египетских пирамидах и попробуйте 

повторить на себе или (если он захочет) на ребёнке костюм мумии :) 

Рисование 

Если ваш ребёнок уже и так любит рисовать, тогда всё очень просто: можно 

занять его, предоставив карандаши, фломастеры, краски и листы бумаги. 

Попробуйте поэкспериментировать и позволить ребёнку рисовать 

необычными способами. Можно вместо кисти использовать пёрышко, или нить 

для вязания, или пальцы – обмакивайте их в краску и творите. Попробуйте 

обрисовать листья с деревьев или еще какие-то предметы, которые не жалко, либо 



которые можно потом отмыть. Конечно же, материалы, которые использует 

ребёнок, должны быть безопасными.  

Интересно будет также разрисовать что-то конкретное: старую футболку, 

коробочку для детских сокровищ. 

«Пиратский клад» 

К слову о сокровищах. Можно устроить игру-бродилку: спрятать какие-то 

маленькие сюрпризы (вкусности в упаковке, небольшие подарочки, рисунки) по 

всему дому и предложить ребёнку отыскать их. Попробуйте сделать карту 

сокровищ – план квартиры, на котором указано, где и что искать, а ещё 

использовать подсказки «горячо» - «холодно». 

Так же интересно будет устроить и прятки игрушек, только не забывайте 

предварительно узнать, хочется ли ребёнку так играть, и предупреждайте его о 

том, что именно он ищет. 

 «Совместная готовка» 

Малышу будет интересно приготовить, к примеру, пирог. Всыпать муку, 

добавить специи, выложить ягоды или фрукты, перемешать всё ложкой – 

позвольте ребёнку помочь вам. Кулинария – это захватывающе, ведь из 

разрозненных ингредиентов может получиться что-то цельное и очень вкусное. 

Конечно, нужно помнить о безопасности и не подпускать малыша самого к 

включенной духовке или острым предметам. 

 

 Домашний «пикник» 

Можно устроить семейное чаепитие – за столом, или на коврике на полу,  

будто пикник. Возьмите вкусности и чай, позовите игрушки и соберите всех 

домашних вместе. Такие моменты дети потом заберут во взрослую жизнь как 

очень тёплые воспоминания. 

«Сотворение мира» 

Можно построить с ребёнком из кубиков город со своей развитой 

инфраструктурой и придуманными нравами горожан. Или сделать шалаш из 

стульев, покрывал и подушек, и уютно в нём «жить». Или придумывать вместе 

сказку – о чём угодно, ведь правил для сказок нет, а есть только фантазия и 

любовь. 

 

Самое главное, - соблюдать режим дня. Дошкольникам нужен дневной сон. 

Поэтому когда дети спят, удаётся заняться какими-либо делами. Если режим 

сбивается, то работать спокойно уже не получается из-за эмоциональной 



нагрузки: дети начинают капризничать, вечером становится труднее их 

укладывать спать. 

 


