
Занимательные игры для детей от 1 года до 3 лет 

 
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 игры в 

домашних условиях. 
1. Пазлы. 

Если малыш еще совсем маленький, то пазлы могут состоять из 2-3 

деталей. Начинайте с малого. Выбирайте яркие рисунки, которые 

привлекут ребенка. 

2. Рисуем с мамой и папой! 

Кто сказал, что рисовать нужно аккуратно? Рисовать нужно от души! 

Используйте акварель, пальчиковые краски, гуашь, муку, песок и другие 

сыпучие материалы которые есть дома. Ребенок испачкался? Ничего 

страшного — зато сколько эмоций! Расстелите на полу большие листы 

ватмана, и творите сказку вместе с малышом. А можно отвести под 

творчество целую стену, оклеив ее дешевыми белыми обоями или 

закрепив те же листа ватмана. Никаких границ для творчества! Рисуем 

кисточками и карандашами, ладошками и ватными палочками, губкой для 

посуды, резиновыми штампами и пр. 

3. Поиск клада. 

Берем 3-4 пластиковых банки, наполняем их крупами (можно самыми 

дешевыми, чтобы не жалко было рассыпать) и прячем на дне каждой 

небольшую игрушку. Весело, и полезно развиваем мелкую моторику. 

4. Делаем бусы! 

Опять же, развиваем мелкую моторику и творческое начало. Ищем в 

закромах крупные бусины (можно сделать их вместе с чадом из теста или 

пластилина), колечки-макароны, маленькие бублики и все, что можно 

нанизать на веревочку. Делаем бусы в подарок маме, бабушке, сестре и 

всем соседям. Конечно, только под присмотром, чтобы ребенок случайно 

не проглотил один из элементов будущего шедевра. 

5. Бег с яйцом. 

Непосредственно яйца можно не брать (иначе бег получится весьма 

дорогостоящим), заменяем их шариками из пинг-понга, легким мячиком 

или воздушный шарик. Укладываем шарик на чайную ложку и даем 

задание – добежать до папы на кухне, удержав шарик на ложке. 

 

 



6. Кот в мешке. 

Складываем в тканый мешок 10-15 различных предметов. Задача для 

карапуза: засунуть руку в мешок, взять 1 предмет, угадать, что это. 

7. Ловим рыбку! 

Еще одно веселое упражнение для развития мелкой моторики. В 

пластиковое ведерко набираем воду и бросаем туда мелкие предметы 

(пуговички, шарики и проч.). Задача карапуза – выловить предметы 

ложкой (набирайте воды столько, чтобы малышу не пришлось нырять в 

ведро целиком – по высоте 2/3 ложки). 

8. Недадим рыбке пропасть от обезвоживания! 

На дно миски кладем игрушечную рыбку. В другую миску наливаем воду. 

Задача: с помощью губки «перетаскать» воду из полной миски в пустую, 

чтобы рыбка снова смогла плавать. 

9. 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. 

10. 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. 

11. «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. 



12. 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. 

13. «Поиск сокровищ» 

Чтобы не заскучать во время долгого сидения дома, можно придумать 

разные мини-квесты. Например, искать сокровища! Спрячьте в квартире 

10-15 вещей вместе с записками, в которых будет зашифрована подсказка 

о следующем месте «клада». 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». 

14. «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). Лабиринт можно сделать на полу - горизонтальный, 

либо протянуть ленты по вертикали под углом. 

15. Игрушка–хрюшка 

Веселая игра для малышей, 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. 
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