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«Чем занять малыша?» 

консультация для родителей  

 
Поможет отвлекающий манёвр 

Маленького ребёнка трудно удержать на одном месте, часто ему приходиться 

стоять с мамой в скучной очереди……Предлагаю несколько идей, как занять малыша! 

Старайтесь, чтобы ребёнку не приходилось томиться в ожидании. Маленьким детям 

тяжело находиться в закрытом пространстве долгое время. Например, во время визита в 

поликлинику займите очередь в кабинет врача и предупредите, что вам нужно ненадолго 

отлучиться. А сами отправляйтесь на улицу: подвигайтесь, побегайте наперегонки, 

поиграйте в любую игру. В очереди стоит еще одна мама с ребенком? Познакомьте 

детишек (если они не сделали этого сами). 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ! 

Маленькие дети быстро находят общий язык и сами придумывают для себя забавы. 

Вам же остается только следить, чтоб они сильно не нашалили и не мешали людям, 

которые находятся рядом. 

Проводи время ожидания с пользой. Например, наблюдайте вместе с малышом за тем, 

что происходит вокруг. Благодаря подобным занятиям он многому научится. 

МИНИ-ЗАРЯДКА 

Скоротать время помогут занимательные физические упражнения. Начните с 

прыжков. Если твой малыш еще совсем маленький, придерживай его за руку. Сначала 

пусть он прыгает на одной ножке, потом - на другой, затем - на обеих сразу. Второе 

упражнение-ходьба «по ниточке». Предложи ребенку пройтись, переставляя ступни одна 

перед другой. Получилось? Умничка! В завершении по очереди называй разные части 

тела (пальчик на руке, ножка, язычок, а карапуз в ответ будет двигать ими. )Ну как, 

понравилось? 

ЗАГАДКИ – ОТГАДКИ 

Если ты отправляешься с сыном или дочкой к врачу, обязательно прихвати с собой 

книжку с картинками. Открой ее на любой странице и попроси малыша найти 

определенный предмет. Отыскал? Какой молодец! Если карапуз долго думает, задавай 

ему наводящие вопросы, чтобы он быстрее догадался. А теперь поменяйтесь ролями. 

Кроха будет загадывать, а ты - отгадывать. Наверняка, он получит удовольствие, если 

ему удастся тебя озадачить. Забыли книгу дома? Тогда спрашивайте друг друга о 

предметах, которые вас окружают. Присмотритесь – вы заметите много интересного. 

Понаблюдайте за лицами людей. Какое сейчас настроение у того высокого дяди: веселое 

или грустное? А почему плачет маленький мальчик рядом с ним? Наверное, хочет на 

ручки или чтобы ему дали игрушку. В стороне бегают друг за дружкой ребятишки. 

Вдруг один из них остановился и нахмурился… Быть может, он расстроился из-за того, 

что не смог догнать товарища? Такие размышления очень полезны. 

АЛЕ-АЛЕ 

Детишки обожают разговаривать по телефону, особенно со своими бабушками и 

дедушками. Так почему бы не совместить приятное с полезным? Набирай знакомый 

номер: Привет, тут доченька (сынок) желает с тобой пообщаться. Малыш с радостью 

расскажет о тот, где он сейчас находится, чем занят, поведает какой то очередной 

маленький секрет. Позвоните и папе! Попросите мужа, чтоб он задавал крохе больше 

весёлых вопросов. За приятной беседой время летит не заметно. 

 

 



ИЗУЧАЕМ ЦВЕТА 

Находясь в супермаркете, знакомь малыша с основными цветами. Здесь такое 

разнообразие красок! Прохаживаясь между стеллажами с продуктами, попроси малыша 

принести тебе, например, зелёную коробочку, синий пакетик, жёлтую баночку. Только 

не поручайте достать стеклянные банки и тяжелые пакеты. 

МЕЧТАЕМ 

 Пофантазируйте вместе с ребёнком на интересную для него тему. Дочка с 

удовольствием поговорит о сказочном платьице для принцессы (цвет, длина), короне и 

волшебной палочке. Мальчик – о футболе, гонках или о том, какому герою он хотел бы 

подражать. 

 

Импровизируйте, фантазируйте и пусть время, проведённое со своим 

малышом, для вас обоих будет наполнено радостным и желанным общением. 


