
ИГРЫ ДОМА ПОДВИЖНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ. 

ИДЕИ, КАК ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ НА КАРАНТИНЕ 

 

Одними мультиками тут не обойтись, ребенку нужно много двигаться — 

бегать, прыгать, играть в мяч. Чтобы направить неуемную детскую 

энергию в мирное русло, родителям нужно проявить фантазию и 

организовать им активные игры в домашних условиях. 

Чем заняться во время карантина? Дети, лишенные уличных прогулок 

и спортивных занятий, начинают выплескивать нерастраченные силы дома. 

Но многим родителям приходится в это непростое время еще и работать на 

удаленке и делать массу других дел.  

К тому же  усмирять чересчур разыгравшихся  детей нужно, чтобы  они 

не навредили себе или шум не  мешал соседям. Поэтому постарайтесь 

найти время, чтобы поиграть с сыном или дочкой, придумайте ему 

увлекательное занятие. Совместная игра — это очень полезный навык для 

формирования дружеских и доверительных отношений между ребенком и 

родителями. Так что, пользуйтесь моментом и даже в помещении 

устраивайте активные игры. 

Регулярная физическая активность укрепляет функциональные 

способности сердечно-сосудистой системы, развивает мышцы и кости 

ребенка и  улучшает психологическое самочувствие.  

В отсутствие достаточной физической активности ребенок не имеет 

возможности куда-то направить свою энергию. В результате он становится 

беспокойным и неусидчивым, ему сложнее сконцентрироваться на какой-то 

определенной задаче. А для детей дошкольного возраста физическая 

активность особенно важна, так как она развивает мелкую и грубую 

моторику. 

Сейчас приостановили работу спортивные секции, но, безусловно, 

нужно продолжать физическую подготовку детей во время карантина. 

Родители могут заниматься зарядкой вместе со своими детьми, показывая им 
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пример. Вместе заниматься физическими упражнениями веселее, да и 

взрослым не помешает разминка. 

 

 Йога вместе с ребенком 

 Подстелите карематы или просто имеющиеся в доме покрывала, 

включите занятия по детской йоге или занятия, где йогой занимаются 

взрослые с детьми онлайн, и начинайте выполнять упражнения. Несмотря на 

то, что большинство движений в йоге размеренные и спокойные, они здорово 

разгоняют кровь, растягивают и укрепляют мышцы. 

https://novye-multiki.ru/chem-zanyat-rebenka-doma-80-idej/#karantin3 

 

Прыжки на скакалке 

Если ваши соседи снизу не против или если вы проживаете в частном 

доме — то прыжки на скакалке подойдут идеально, чтобы размяться и 

провести своеобразную кардиотренировку. Соревнуйтесь, кто сможет 

дольше прыгать. Может к концу карантина именно вы станете чемпионом по 

прыжкам на скакалке! 

 

Ляги 

 Если у вас дома есть свободная стена, то эта игра для вас. Необходимо 

перепрыгивать через мяч, который кидается в стену. А еще можно  прыгнуть 

«козлом» — повернувшись к стенке спиной. 

 

https://novye-multiki.ru/chem-zanyat-rebenka-doma-80-idej/#karantin3


Жмурки  

Водящему завязываются глаза, шарфом или платком. Оговаривается 

территория игры - где можно передвигаться. Водящего раскручивают, чтобы 

ориентацию в пространстве потерял, а все разбегаются кто куда. Водящий 

обходит все уголки-закулки, обычно широко расставив руки. Играющие 

уходят от водящего, то на корточках, то ползком., все игроки двигаются 

практически бесшумно В конце концов, когда водящий кого-нибудь ловит, 

он должен угадать наощупь :) кого поймал. Если угадал, водящим становится 

пойманный игрок.  

 
 

Резиночки 

Помните, эту дворовую игру из нашего детства, в которую играли все 

девчонки и даже многие мальчишки? Если у вас в доме есть резинка, 

длинный коридор и пара стульев, то эта игра для вас. Правила прыжков и 

уровней можно с легкостью найти в интернете. 

https://novye-multiki.ru/chem-zanyat-rebenka-doma-80-idej/#karantin3 
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 Планки, отжимания, гантели из бутылок с гречкой  

(надеемся, вы запаслись гречкой?), спортивные эластичные резинки. В ход 

может идти все, что поможет вам нагружать собственное тело в условиях 

полного покоя. Устройте собственный домашний спортзал. 

 
 

Домашний боулинг 

Соорудить игру, в которую можно играть хоть в одиночку, хоть всей 

семьей, проще простого, потому что «оборудование» найдется буквально в 

каждом доме. Берем  мяч, лучше из ПВХ — будет меньше шума, но подойдет 

любой спортивный или игровой мячик  и 10 пластиковых бутылок. 

Импровизированные кегли можно сделать яркими, наполнив фантиками или 

цветной бумагой. Правила просты: мяч, как шар в настоящем боулинге, 

нужно направить на выстроенные кегли — чем точнее бросок, тем больше 

«кеглей» упадет. Для большей заинтересованности ребенка, придумайте ему 

интересный призовой фонд. А текущие результаты записывайте на большом 

листе бумаге. 



  
 

Борьба сумо 

Если в семье растут двое детей с небольшой разницей в возрасте, 

предложите им  провести забавный турнир сумоистов. Маленькие сорванцы 

будут в восторге от такого занятия! Причем игра увлекательна уже на 

стадии  подготовки. Что нужно найти для экипировки: две домашние папины 

футболки, два ремешка и две большие подушки. Гигантскую спортивную 

форму сооружаем с помощью подушек: закрепляем ремешком на груди и 

спине, сверху надеваем папину майку. А далее самая веселая часть игры — 

столкновения и падения. Кто удержится, то победитель. 

  
 

 

 



Бег с воздушными шарами 

Каждому участнику забега дается воздушный шарик, который нужно 

переправить в другой конец комнаты (либо длинного стола), не касаясь его 

руками. На шарик можно дуть, подталкивать ногами (или локтями, если 

«забег» проходит на столе), подбородком, носом. Для детей постарше игру 

потребуется усложнить, расположив на пути следования игроков 

препятствия — например, преграду или что-то похожее тоннель. 

 
 

Лабиринт 

В коридоре из бумажной или атласной ленты можно 

соорудить  лабиринт и предложить своему чаду пройти через него, стараясь 

не касаться ленты. Поэтому ребенок должен проявить смекалку, ловкость и 

гибкость. Ленты к стене крепятся с помощью  строительного скотча (тогда на 

обоях не останется следов).  

 Такие занятия отлично развивают крупную моторику, помогают 

растратить накопившуюся за день энергию, улучшают координацию 

движений, скорость восприятия и логику. 



 
 

Сделайте лабиринт на полу 

Это не самое простое развлечение в плане подготовки, однако, 

результат будет впечатляющим. Если ваш ребенок любит проходить 

лабиринты, вы можете сконструировать для него огромный мегалабиринт 

прямо на полу комнаты! 

Используйте тонкий бумажный скотч, 

чтобы сделать десятки ходов, тупиков 

и крутых поворотов. Предложите ребенку 

выбрать героя — маленькую игрушку — 

и пусть он отправляется в лабиринт 

на поиски выхода. 

 

 

 

Комнатные классики 

Если ваш ребёнок скучает во время карантина и ему не хватает 

двигательной активности, предложите ему поиграть в классики. Как 

их сделать в домашних условиях? Да очень просто — с помощью обычной 

малярной ленты, приклеенной к полу. 

https://www.cbc.ca/parents/play/view/12-ways-to-play-with-a-roll-of-tape


 
 

Ручеек 

На полу из двух скакалок или веревок делаем ручеек шириной полтора-

два метра. Посередине раскладываем бумажные кружки — это камушки. 

Ребенку нужно перебраться с одного бережка на другой, наступая на 

островки и перепрыгивая камушки. Если оступился, берет паузу, чтобы 

«высушить» ножки на берегу.  Нехитрое занятие, тем не менее, формирует у 

ребенка ловкость,  равновесие и не даст заскучать во время карантина. А 

заодно малыш вдоволь напрыгается. 

 
 

 

 



Бег с фасолью 

Дети, как известно, любят побегать по дому, но каждый раз рискуют 

либо свалиться и получить ушиб, либо зацепить что-то из мебели. Поэтому 

предлагаем им подвигаться, но с некоторым ограничением: на голове у них 

будет лежать пакетик или мешочек с фасолью (горохом, карамелью). Таким 

образом, ребенок должен стараться быстрее дойти до цели, но не уронить 

свой груз. Между тем научится держать равновесие и осанку. 

 

  

 

Канатоходец 

По длинной веревке, расположенной на полу, ребенок должен пройти 

ровно, ни разу не сворачивая с пути и не оступаясь. «Канат» можно положить 

волнистой линией,  в руках у канатоходца может быть зонтик, а на голове 

книга. 

 

http://www.parents.ru/article/prostaya-ipoleznaya-zaryadka-dlya-vsej-semi/


Мишень 

Тренируем меткость детей в домашних условиях.  Мишенью для игры 

может послужить что угодно: пластиковая пятилитровая бутыль, в которой 

вырезано отверстие для мячей,  корзинка или детское ведерко. Далее из 

фольги делаем мячики и пробуем попадать в мишень.  Усложняем 

условия:  целимся по очереди левой и правой руками.  Можно устроить 

семейные соревнования: кто забросит больше шариков в мишень за 

определенное время или одновременно после команды «Начали!». 

 
 

Тир из воздушных шаров 

Наверняка вы видели летом в парках такие аттракционы: к доске 

прикреплены воздушные шарики, которые нужно лопнуть, метнув 

дротик.  Почему бы не устроить такое развлечение в помещении? Правда, 

есть сложности: дома должны быть воздушные шары и дротики. Как вариант 

для мальчишек, у которых есть нерф: мишенью могут послужить бумажные 

флажки. 

 



Катание с горок 

Кому-то покажется затея слишком экстремальной, но дети ее воспримут на 

ура. Горку можно сделать  с помощью плотного картона, который 

приставлен к дивану, чтобы горка не прогнулась, снизу подложить подушки 

или свернутое в рулон большое одеяло. 

А если есть лестница и кусок картона? Получится еще круче. 

 

 
 

Выше и выше 

Помните, как в детстве мы сами прыгали на диванах и кроватях, чуть 

не до потолка? Нечто похожее можно организовать своему ребенку, только в 

более подходящих условиях. Тренируемся прыгать в высоту  около 

свободной стены в комнате. Чем не активное занятие во время 

самоизоляции?! Ставим на стене отметку, до которой ребенок может 

допрыгнуть, потом чуть поднимаем уровень, потом еще и еще. 15 минут 

тренировки пойдут на пользу ребенку. Кстати, в эту игру охотно включатся и 

крохи и дети постарше. 



 

  
Игрушка–хрюшка 

Веселая игра, которая хорошо разбавит скучное время дома, 

проведенное  на карантине. Подходит для детей от трех лет. Нужно под 

ритмичную музыку просто перекидывать друг другу какую-то забавную 

мягкую плюшевую игрушку. Как только музыка останавливается, игрок с 

игрушкой в руках должен выполнить условие: рассказать стишок, спеть 

песенку или прокукарекать. 

 

Домик из одеял  

Дети обожают строить себе личный домик из одеял, даже если имеется 

своя собственная комната. Помогите ребенку со строительством, и на 

несколько часов он сам себя займет играми в личном маленьком домике. 



Можно провести в домик настольную лампу. Используйте стулья, кресла, 

пледы и покрывала.  

 
 

Пойти в импровизированный поход 

«Импровизированный» – потому что из дома выходить вам при этом не 

придётся! Зачем палатка, когда можно сделать шалаш из одеял? Да и костёр 

разводить необязательно – зефир можно пожарить в микроволновке. Главное 

не забыть взять с собой «в поход» хорошее настроение и дух авантюризма. 

 

 

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. 

Если развить мысль более фантазийно, то можно нарисовать целую 

карту «острова сокровищ», и тогда занятость ребенка часа на два обеспечена. 

Не хотите рисовать, тогда ведите ребенка к цели подсказками «горячо-

холодно». 

 
 

 

 



Создание слайма  

В интернете есть огромное количество рецептов для слаймов из тех 

ингредиентов, которые можно найти дома. Поэкспериментируйте со своим 

ребенком. Занятие на час точно!  

https://vslime.ru/prigotovlenie-slajmov-v-domashnih-uslovijah-15-receptov/ 

 

 

Домашнее мыловарение 
 Все мы теперь моем руки чаще и дольше, а это значит, что лишним 

мыло не бывает. Вы можете изготовить мыло вместе со своими детками. 

Наборы для детского мыловарения можно заказать в интернете. В таких 

коробках уже есть, как правило, все необходимые ингредиенты: мыльная 

основа, эфирные масла и добавки. Мыльную основу можно заказать и в 

онлайн-магазинах для мыловаров. Нарежьте 100г такой основы в миску, 

растопите в микроволновой печке, ни в коем случае не давая закипеть. 

Добавьте к жидкой основе эфирные масла (если у ребенка нет на них 

аллергии) — 5-7 капель на 100 г. В качестве добавок можно использовать 

молотый кофе, мак, шоколад или какао-порошок, кокосовую стружку, 

молотую овсянку и др. После перемешивания разлейте по формочкам. 

Идеально подойдут для этого силиконовые формочки для выпечки кексов 

или даже чисто вымытые детские пасочки для игр с песком. Помните, что 

нюхать аромат можно только у застывшего мыла.  

https://vslime.ru/prigotovlenie-slajmov-v-domashnih-uslovijah-15-receptov/


http://zhituha-stayl.ru/kak-svarit-mylo-svoimi-rukami-nemnogo-teorii-i-9-

neobyknovennyh-retseptov-dlya-nachinayushhih 

 
Делать бомбочку для ванны 

 Да, мыло создаётся в основном не из подручных материалов, но, 

согласитесь, тоже вариант, если заказать материалы через интернет. А вот 

для  бомбочек можно найти ингредиенты и дома: 

 4 ст.л. соды 

 2 ст.л. лимонной кислоты 

 2 ст.л. мелкой морской соли 

 1-2 ст.л. растительного масла (лучше оливкового или виноградных 

косточек, но можно и подсолнечное) 

 несколько капель эфирного масла, если есть в хозяйстве 

 пару капель пищевого красителя, разведённого в воде или пол чайной 

ложки какао-порошка. 

http://zhituha-stayl.ru/kak-svarit-mylo-svoimi-rukami-nemnogo-teorii-i-9-neobyknovennyh-retseptov-dlya-nachinayushhih
http://zhituha-stayl.ru/kak-svarit-mylo-svoimi-rukami-nemnogo-teorii-i-9-neobyknovennyh-retseptov-dlya-nachinayushhih


 
 

Пикник на балконе или во дворе частного дома 

 Если вы живете в многоквартирном доме, и прогуляться вам негде, 

можно устроить пикник прямо на балконе. Застелите пол самыми теплыми 

одеялами, оденьтесь тепло, как на улицу. Приготовьте горячий чай или какао, 

бутерброды и печенье и отправляйтесь дышать воздухом. То же самое можно 

с легкостью организовать во дворе частного дома. 

 
 

 



Настольный футбол в домашних условиях 

У вас нет настольного футбола? Сделайте сами - коробка, прищепки, 

шарик  

 
 

Сделать световой стол или бокс  

и рисовать на нём, играть, переводить картинки. Для этого подойдёт 

прозрачный бокс для хранения, а также гирлянда, идеально, если она 

светодиодная и на батарейках.  

Или поставьте лампу в прозрачный контейнер, сверху насыпьте песка и 

вот уже юный художник занят.  

 
 



Шить что-нибудь простое:  

игрушку, подушку, авоську, гирлянду из лоскутков. Выбирайте максимально 

простые формы: квадрат, круг с лапами, треугольник с ушами. И обратите 

внимание на размер изделия: он должен быть не большой, но и не маленький. 

Чтобы помещался в руки и недолго шить было. 

 
 

Создавать что-то интересное из папье-маше 

 Старого доброго папье-маше. Это ж работа на несколько часов, если 

не дней! И чего только из него не сделаешь! 

  
 

 



Поставить домино таким образом, чтобы падая, они цепляли друг друга.  

Эта активность, между прочим, занесена во многие STEM-программы 

как развивающая логику и конструктивное мышление. 

 
Придумать теневой театр 

В качестве персонажей можно использовать: свои руки, распечатки из 

интернета или авторские фигурки. Для постановки можно взять любую 

сказку, историю, либо придумать собственную. Сценой и кулисами может 

служить как обычная простынь или коробка или картонная рамка с 

натянутой тканью, которая будет служить ширмой. И да! Не забудьте про 

задний свет, который и будет создавать тень от персонажей. 

 



Провести домашнюю фотосессию 

Совсем необязательно создавать специальные образы, декорации и 

подбирать костюмы, чтобы провести домашнюю фотосессию. Вполне можно 

обойтись пижамами и обычными для дома вещами.  

 
 

Создавать песочные баночки 

Для них можно использовать то, что практически всегда есть дома: 

соль, крупы, специи. Как красить крупы: 

Красим пшено гуашью:  

https://www.youtube.com/watch?v=zaS8skFJUT0 
Красим рис, перловку, горох:  

https://www.youtube.com/watch?v=e1oa7w2JIQk 

Как покрасить макароны:  

https://www.youtube.com/watch?v=5n4IcRJMheE 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zaS8skFJUT0
https://www.youtube.com/watch?v=e1oa7w2JIQk
https://www.youtube.com/watch?v=5n4IcRJMheE


Сыграйте с ребенком в игру «Крокодил» 

Это классическая игра, которая избавит и вас, и ребенка от скуки. Игра 

заключается в том, что один участник должен показать слово с помощью 

пантомимы, а остальные – отгадать его. 

 
 

Придумать танец, выучить чужой  

Например, из ТикТока или Ютуба или устроить танцевальный баттл. В 

Ютубе есть множество роликов с танцами, которые нужно повторять. Кто 

лучше повторит, тот и победил в баттле.  

А можно придумать смешные движения, имитируя маленьких утят или 

котят. Танцуйте, пойте и смейтесь. В течение дня можно устроить несколько 

таких музыкальных пауз. 

 

 
 



Играть на нестандартных музыкальных инструментах, либо сделать 

инструменты своими руками. 

https://www.youtube.com/watch?v=2E_kN0ZCgH4 

 

 
 

Придумать необычные костюмы  

Туалетная бумага, гофрокартон, фантики, газеты и мешки для мусора 

вам в помощь ;) 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2E_kN0ZCgH4


Солёное тесто 

Подготовьте солёное тесто и предложите ребёнку сделать из него 

поделку. Готовые фигурки можно прогреть в духовке, чтобы они стали 

твёрдыми, а потом раскрасить, высушить и покрыть лаком. 

Рецепт теста:  

https://yandex.ru/q/question/food/kak_sdelat_testo_dlia_lepki_dlia_detei_iz_d

52680d9/?utm_source=yandex&utm_medium=wizard&answer_id=dc8753e4-

9ce3-450d-a51f-1e105f97957e 

Пасхальный зайка из солёного теста: Мастер-класс 

https://www.youtube.com/watch?v=KoakAfX9cVI 

Улитка из солёного теста: Мастер-класс 

https://www.youtube.com/watch?v=FeNqWX8N8jA 

Корзинка с грибочками : Мастер-класс 

https://www.youtube.com/watch?v=toEvSHHuKBo 

Пончик из солёного теста: Мастер-класс 

https://www.youtube.com/watch?v=nqINc6wyf8s 

 

Караоке 

Если ребёнок заскучал и не знает, чем ему заняться, включите караоке 

и организуйте домашний конкурс юных исполнителей. Для этого вам 

понадобится микрофон и специальный диск с песнями. Впрочем, если этого 

нет, подойдёт и обычный ноутбук с выходом в интернет. 
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https://www.youtube.com/watch?v=nqINc6wyf8s


Обниматься, дуреть, смеяться, шутить, делать друг другу массаж, 

заплетать косички, делать маникюр и всячески проявлять свою любовь! 

 
 

Желаем вашим семьям здоровья, хорошего 

настроения и неиссякаемой любви! 
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