
Уважаемые родители!!! 

В сложившейся ситуации каждому родителю важно понимать, как 

организовать время ребенка так, чтобы он не чувствовал эмоционального 

дискомфорта находясь длительное время дома. Предлагаю Вам ознакомиться с 

практическими советами и играми по организации времяпрепровождения 

ребенка дома. 

ИГРЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. 

 «Музыка и эмоции». 

Прослушав музыкальный отрывок, ребенок описывает настроение 

музыки, какая она: веселая - грустная, довольная, сердитая, смелая - трусливая, 

праздничная - будничная, задушевная - отчужденная, добрая - усталая, теплая - 

холодная, ясная - мрачная. Это упражнение способствует не только развитию 

понимания передачи эмоционального состояния, но и развитию образного 

мышления. 

 «Способы повышения настроения».  

Предлагается обсудить с ребенком, как можно повысить себе самому 

настроение, постараться придумать как можно больше таких способов (улыбнуться 

себе в зеркало, попробовать рассмеяться, вспомнить о чем-нибудь хорошем, сделать 

доброе дело другому, нарисовать себе картинку). 

 

 Игра «Волшебный мешочек». 

Перед этой игрой с ребенком обсуждается какое у него сейчас настроение, что 

он чувствует, может быть, он обижен на кого-то или огорчен. Затем предложить 

ребенку сложить в волшебный мешочек все отрицательные эмоции, злость, обиду, 

грусть. Этот мешочек, со всем плохим, что в нем есть, крепко завязывается. Можно 

использовать еще один «волшебный мешочек", из которого ребенок может взять 

себе те положительные эмоции, которые он хочет. Игра направлена на осознание 

своего эмоционального состояния и освобождение от негативных эмоций. 

 «Медитация на счастье» 

Родитель просит ребенка закрыть глаза и представить себя – совершенно 

счастливым. Пусть ребенок мысленно оглядятся вокруг и постараются увидеть, кто 

находится рядом с ними, где все это происходит. Затем ребенок берет альбомы и 

рисует себя – таким, каким он себя увидели. Данное упражнение можно проводить 

всей семьей, а по завершению обсудить и поделиться друг с другом своими 

эмоциями и чувствами. 

 

  



Несмотря на вынужденную самоизоляцию семьи, ребенок не перестает 

быть активным. Даже в квартире родители могут поддержать двигательную 

активность детей с помощью подвижных игр. Подвижные игры позволяют 

снизить эмоциональное и физическое напряжение, выплеснуть накопившуюся 

энергию как детей, так и взрослых. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. 

 «Ролевая гимнастика» 

Ребенок и родители по очереди изображают различных животных, причем так, 

чтобы эти животные сочетали в себе противоречивые качества – например, были 

большими и трусливыми (трусливый орел, трусливый лев) или маленькими и 

смелыми (на пример, смелая мышка, смелый воробей). Такая игра поможет 

расширить ролевой репертуар и ролевую гибкость ребенка, способствовать 

развитию спонтанности и облегчить проявление чувства гнева и страха. 

 «Пряничная куколка» 

В этой игре взрослый «лепит» из ребенка пряничную куклу. Для этого ребенок 

ложится на матрасик (или ковер) и превращается в тесто. Сначала взрослый 

«замешивает тесто» – поглаживает тело ребенка, затем он добавляет в тесто 

различные качества и характеристики (по желанию ребенка), такие как красота, ум, 

хорошие друзья и т. п. После этого он приступает к лепке «куколки»: вылепливает 

ручки, ножки, тело, голову. Делает это он легкими поглаживающими движениями, 

приговаривая что-нибудь вроде: «Какие ручки замечательные получились, а головка 

еще лучше!» Когда «куколка» готова, взрослый предлагает ребенку подойти к 

зеркалу и посмотреть, какая чудесная куколка получилась. 

 «Семья обезьянок» 

Родитель предлагает ребенку поиграть в обезьянок, которые любят 

кривляться и подражать друг другу. Все «превращаются» в обезьянок. Кто-то 

один (сначала это один из родителей, а затем все кто играет) становится водящим 

– начинает кривляться, а все остальные повторяют его движения. Сначала 

водящий только гримасничает, потом добавляется кривлянье телом, голосом, 

дыханием. Потом можно выбрать любое другое животное. 

Находясь длительное время дома следует уделить особое внимание развитию 

своего ребенка. Предлагаю Вам несколько игр, которые Вы можете использовать, 

занимаясь при этом домашними делами. 

ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. 

 Части и целое 

Первый, более простой вариант игры: родители называют предмет (машина), малыш 

перечисляет его части (колесо, кабина, кузов). Когда ребенок запомнит основные 



части нескольких предметов, можно играть наоборот: взрослый перечисляет разные 

части (ствол, ветви, листья, корни), а ребенок называет целый предмет (дерево).  

 Что общего?  

Взрослый называет 3-4 предмета, ребенок должен найти их общее свойство. 

Например: вертолет, бабочка, воробей (они летают); колбаса, яблоко, конфета (это 

съедобное), роза, ежик, елка (колючие).  

 Кто так делает?  

Взрослый спрашивает: «Кто умеет прыгать (летать, ползать?). Ребенок вспоминает: 

«Кузнечик, лягушка, мячик» и т.д. Другие вопросы: «Что растет?», «Что светит?», 

«Что течет?».  

 Погрузка поезда 

Ведущий говорит: «Давай нагружать поезд. В первый вагон складываем все 

колючие предметы». Вместе с ребенком начинаем их перечислять: роза, ежик, елка, 

булавка, иголка и т.д. Для второго вагона подбираются грузы определенного цвета, 

для третьего - изготовленные из определенного материала (из дерева, стекла, 

бумаги, железа), для четвертого - на определенную букву (арбуз, апельсин, аист). 

 

 


