
Карантинные игры 

 

 

1. Домик из одеял. Дети обожают строить себе личный домик 
из одеял, даже если имеется своя собственная комната. 

Помогите ребенку со строительством, и нанесколько часов он 
сам себя займет играми в личном маленьком домике. Можно 
провести в домик настольную лампу. Используйте стулья, 

кресла, пледы и покрывала. 

 

2. Мыльные пузыри. Иногда можно поиграть с мыльными 
пузырями. Чтобы малыш их не проливал, приклейте баночку с 

пузырями скотчем к ножке стола. 

3. Фокусы. Это могут быть карточные и не только карточные 
фокусы. Разучите с ребенком несколько. Он потом с радостью 

будет их демонстрировать остальным домочадцам. 



 

4. 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. 

 

5. 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. 

6. Куклы-одевалки из бумаги для девочек или машины из 
бумаги для мальчиков. На нашем сайте вы можете 

скачать огромное количество таких кукол и схем для 



склеивания машин. Распечатайте и дайте детям вырезать. 
Детали, которые нужно укрепить, приклеивайте на картон. 

Классная альтернатива новым игрушкам. 

 

 

7. Игры, сделанные своими руками. Идеи можете найти на 
нашем сайте в этом разделе. 



 
8. Парикмахерская и спа-салон. Можно устроить настоящую 
парикмахерскую для девчонок. Пробуйте новые прически или 
наплетите дочкам много африканских косичек. В спа-салоне 

можно наносить детские крема, масло, сделать массаж. Также 
вы всегда можете поменяться с ребенком ролями. 

 



9. Создание слайма. В интернете есть огромное количество 
рецептов для слаймов из тех ингредиентов, коотрые можно 

найти дома. Поэкспериментируйте со своим ребенком. 
Занятие на час точно! 

 

10. Химические опыты. Некоторые опыты можно сделать с 
применением подручных материалов прямо у себя дома. Дети 

очень любят такие зрелищные эксперименты. А заодно учат с 
вами химию в доступном виде. 

 

https://youtu.be/dtFoXAAqQn0 

 

 

 

 

 

 

 



Игры с Lego на карантине. 10 классных идей 

Для этой серии игр и развивающих занятий у вас должен быть 
в наличии конструктор Lego Duplo/Lego или другие похожие 

конструкторы. 

1. «Сортировка«. Для первого варианта игры вам понадобится 
пластиковый или бумажный лоток от яиц и конструктор Лего. 
Нарисуйте несколько схем из 10 квадратов, каждый из которых 

будет своего цвета. Задача ребенка собрать кубики в лоток 
от яиц по схеме. Если ребенок играет мелкими деталями, он 
может класть в каждую ячейку не 1 деталь такого цвета, а 

много. 

 

2. «Учим счет». Игра для малышей, которые только учат 
цифры. Нестирающимся маркером напишите на разных кубиках 

цифры. Теперь можно просить ребенка сооружать башни, 
собирая кубики в нужной последовательности. 



 

Можно делать башни с цифрами в одном цвете, например, 10 
оранжевых, 10 красных и 10 синих кубиков. 

3. «Учим цифры«. Можно сделать такую игру чуть иначе. 
Нарисуйте 10 столбиков на листе бумаги, внизу напишите 
цифры от 0 до 9. Теперь ребенок должен уложить нужное 

количество деталей в каждую колонку. 

 

4. «Учим Сложение». С помощью этой игры можно обучить 
навыку сложения. Рисуем карточки с примерами и выкладываем 



примеры кубиками. Цифра 2 — 2 кубика желтого цвета, цифра 3 
— 3 кубика синего и т.д. 

 
5. «Зеркальная картинка». Разделите поле на 2 части. 

выложите хаотично кубики на одной половинке. А теперь 
дайте задание ребенку выложить кубики на второй половинке 

в зеркальном отражении. 

 
6. «Выложи по схеме«. Распечатайте несколько цветных схем, 

и дайте малышу. Теперь он должен собрать точно такие же 



фигурки как на картинке. Цвета должны быть расположены в 
нужном порядке. 

 
7. «Строим цифры«. Прекрасная игра, которая подойдет и 

деткам постарше. Предложите детям сами построить цифры, 
как на этих картинках, или проявив свою фантазию 

 
8. «Сложение и вычитание«. Вариант изучения сложения и 

вычитания. Выкладываете перед ребенком кубки, он должен 
посчитать количество ячеек на кубике и сказать или записать 

ответ. 



 
9. «Умножение«. Есть возможность объяснить ребенку 
умножение на кубиках Лего. Посмотрите как это можно 

сделать на наших картинках. 

 



 
10. «Дроби«. Кубики Лего практически универсальная игрушка. С 

их помощью можно объяснить не только сложение и 
вычитание, умножение, но и дроби. Вот варианты того, как 

это можно сделать! 

 


