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Аннотация. В статье представлены рекомендации для родителей по организа-
ции досуговой и игровой деятельности с детьми в режиме самоизоляции. Пред-
ложены развивающие игры для детей с трудностями в развитии, формы организа-
ции их жизни в условиях карантина, описаны варианты совместной деятельности 
ребенка и взрослого.
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Сложившаяся ситуация в образовании, повлекшая за собой режим само-
изоляции, требует от педагогов и родителей быстрой адаптации к новым 
условиям, оптимальных решений сложных вопросов обучения и досуговой 
занятости детей с проблемами в развитии.

Одна из важнейших и непростых задач, которые встают перед педагогами и ро-
дителями, воспитывающими детей с ОВЗ в режиме домашней изоляции и дис-
танционного обучения, – это организация досуговой и игровой деятельности до-
школьников. В рамках дистанционного режима обучения специалисты (дефекто-
логи, психологи, логопеды) осуществляют методическую поддержку родителей 
на расстоянии, а те имеют возможность получать необходимую информацию с по-
мощью электронных ресурсов и быть на связи с педагогами.

Следует отметить, что организация домашнего обучения в формате видео
уроков, конференций, мастерклассов не всегда подходит детям, имеющим  
проблемы с психофизическим здоровьем. Многим из них трудно удерживать 
внимание на мониторе, у некоторых появляется усталость, снижается работо-
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способность; почти всем детям требуется активная помощь со стороны роди-
телей для организации режима занятия (урока) в домашних условиях, а затем – 
время для самостоя тельной работы и времяпрепровождения. Досуг и игровая 
деятельность в семье становятся проблемой для ребенка в связи с тем, что ря-
дом с ним в ситуации самоизоляции оказались, кроме матери, и другие члены 
семьи (братья, сестры, отец и др.).

Как организовать жизнь ребенка и создать пространство  
для комфортного взаимодействия с ним

	� Одним из важных условий является правильная организация режима дня: 
утренний подъем в одно и то же время, своевременный прием пищи, сплани-
рованные часы для обучения, отдыха, физической активности, свободной дея-
тельности.
	� Необходимо правильно организовать пространство для свободной деятельно-

сти ребенка: место, где хранятся игрушки, должно быть доступным и безопас-
ным. Если ящик не открывается или коробка находится на недосягаемой высо-
те, то ребенок может упасть, пораниться, воспользоваться острым предметом 
и т.д. Не справившись самостоятельно с проблемой, он будет постоянно требо-
вать от взрослого помощи и внимания.
	� У ребенка должна быть возможность уединиться. Безусловно, не всегда квар-

тирные условия позволяют выделить отдельную комнату. В условиях каранти-
на, когда все близкие вынужденно оказались дома и ребенку трудно уединить-
ся от шума, разговоров, суеты, предоставить ему личный уголок – важный мо-
мент. Мы, взрослые, должны понимать, что особому ребенку трудно осознать 
свое состояние и тем более выразить его словами. Как правило, переутомле-
ние, эмоциональный дискомфорт, раздражение проявляются в плохом поведе-
нии, нарушении сна, аппетита, возможно в плаче, крике, агрессии по отноше-
нию к себе и близким. Поэтому важное условие для комфортного самочувствия 
ребенка в сложной ситуации самоизоляции (карантина) – это предоставить ме-
сто, где он может побыть один хотя бы недолгое время, чтонибудь самостоя-
тельно собрать или разобрать, построить.
	� Время необходимо распределить таким образом, чтобы совместные занятия 

с ребенком чередовались с самостоятельными играми. Например, построив 
вместе домик, следует дать возможность обыграть его, предложив разных пер-
сонажей, т.е. учить самостоятельной игре. Ребенок играет без помощи взрос-
лого, а родители могут заняться своими делами. Когда все близкие находятся 
в замкнутом пространстве, слишком тесное взаимодействие может привести 
к эмоциональному дискомфорту и конфликтным ситуациям.

Как играть с «особым» ребенком?
В игре у ребенка получаются все роли (быть супергероем, красивой принцес-

сой, спасать людей, строить замки, приручать динозавров и т.д.). Он может ока-
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заться в любом месте: в джунглях, за рулем машины, танка, в замке, на ферме 
и т.д. Однако игра – не только источник удовольствия, она чрезвычайно важна 
для психического, умственного, личностного и нравственного развития ребенка.

Но дети с проблемами в развитии предпочитают игру с родителями игре 
с игрушками и со сверстниками, и от участия в игре взрослого многое зависит. 
Если ребенок большей частью играет один или со взрослым, который понимает 
его с полуслова, жеста, условного знака, то умение играть с другими партнера-
ми складывается медленно (ему это просто не нужно). Детям нравится, когда 
взрослые (родители, бабушки и дедушки) предлагают поиграть с ними. Но роль 
взрослого должна меняться, т.е. он должен быть не только организатором, но 
и равным партнером, чтобы дать возможность ребенку действовать в игре са-
мостоятельно.

Многие взрослые интуитивно находят пути такого взаимодействия, часть же ис-
пытывает определенные трудности, не умея организовать игру, продумать роли. 
Зачастую родители не могут подобрать игру, соответствующую возможностям 
и интересам ребенка, объяснить инструкцию к игре, правильно трактовать ее ис-
ход. Им трудно контролировать отношения участников в игре, например, когда 
ребенок не подчиняется правилам или хочет все время выигрывать.

Следует отметить, что многие родители как выход из сложившейся ситуации 
(весьма распространенный) предлагают детям с раннего возраста виртуальные 
игры или занимательные упражнения в гаджетах. Но ничто не может заменить ре-
бенку живого общения и настоящей детской игры. Раннее вовлечение в виртуаль-
ные игры приводит к компьютерной зависимости. Напомним, что каждый шестой 
случай обращения к детскому психологу связан с цифровой зависимостью.

Психологи предупреждают о следующих ее симптомах:
	� нетерпеливое ожидание момента получить доступ к гаджету (с утра, до совер-

шения гигиенических процедур, до завтрака ребенок требует включить телеви-
зор, компьютер, телефон и др.);
	� отсутствие контроля над временем (ребенок как бы «зависает» во времени);
	� появление раздражения, апатии, гнева, ухудшение навыка общения, учебной дея

тельности, снижение контакта с окружающими (ребенок не слышит обращенной 
к нему речи, не реагирует на свое имя, не замечает изменений вокруг себя);
	� неспособность занять себя другими делами, переключиться на другую деятель-

ность;
	� проявление желания есть, не отходя от компьютера;
	� головная боль, нарушение сна и осанки, ухудшение зрения, отсутствие аппети-

та и др.
В этом случае специалисты рекомендуют строго определять время компьютер-

ных игр согласно допустимым нормам:
	� до 5 лет – компьютер под запретом;
	� 5–6 лет – 15–20 мин в день;
	� 6–7 лет – 25–30 мин в день;
	� 7–12 лет – 1 час в день;
	� 12–16 лет – 2 часа в день с перерывом на 15–20 мин.
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Также необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
1. Установить правила пользования компьютером (когда, с кем, в какой последо-

вательности, «разгрузочный день» – без гаджетов).
2. Исключить сетевые, многоуровневые игры, игры со сценами жестокости, на-

силия, смерти.
3. Предложить обучающие, развивающие игры: квесты, викторины, ребусы, за-

гадки, по типу настольных игр, игры на развитие внимания, памяти, логического 
мышления.

Как оградить ребенка от компьютерной зависимости?
Прежде всего уделяйте ребенку внимание, проводите с ним свободное время, 

ведь период детства пролетает быстро и постепенно интерес к совместным заня-
тиям с взрослым у ребенка начнет угасать. Подберите для него увлечение, хобби, 
чтобы он имел возможность переключаться на другой вид деятельности. Больше 
разговаривайте, обсуждайте общие темы, планируйте совместные занятия, про-
гулки по интересным местам, посещение экскурсий, музеев, театров.

Мы все были детьми и играли. Нужно вспомнить то свое детское состояние, по-
фантазировать, посвятить время игре, общению с ребенком.

В какие игры играть с ребенком дома?
Условно игры делятся на две группы: сюжетные и с правилами.
Сюжетные игры могут быть разделены на несколько подгрупп:
	� ролевые («Дочкиматери», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Ресто-

ран», «Полицейский участок», «Аэропорт» и др.);
	� режиссерские (мальчик играет с игрушечными солдатиками в войну, девочка 

предпочитает кукольный дом);
	� игры-драматизации (обыгрывание сказки, рассказа, домашний спектакль).

Игры с правилами делятся на подвижные и дидактические.
Подвижные игры проводятся как на улице, так и дома. Как правило, они кол-

лективные и требуют пространства, но можно использовать некоторые элемен-
ты и привлечь к участию двух–трех игроков. Игрыаттракционы, такие как «Фоку-
сы», пантомима «Где мы были, мы не скажем, а что видели, покажем», «Зоопарк», 
«Угадай любимое движение», «Цапля», «Дартс» и т.п. не требуют специальных 
условий. Для игры в «Классики» можно нанести с помощью малярного скотча 
разметку на пол.

Дидактические игры:
	� игры с предметами и игрушками (пирамидки, кубики, матрешки, конструкторы 

и др.);
	� настольные и настольнопечатные (лото, домино, разрезные картинки, пазлы, 

шашки и др.);
	� словесные («Садовник», «Испорченный телефон», «Узнай по голосу» и др.).
Все виды игр можно проводить в домашних условиях.
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Рекомендации для организации игр с правилами
1. Назвать игру. Затем показать ребенку дидактический материал, объяснить, 

как его расположить.
2. Познакомить с правилами игры.
3. Научить определять очередность хода в игре с помощью детской считалочки 

или жребия, например:
Мы собрались поиграть,
Ну, кому же начинать?
Раз, два, три,
Начинаешь ты.
Можно бросить жребий, кидая игровой кубик с точками. У кого выпадет наи-

большее количество точек, тот и начинает игру.
4. Если вы играете в данную игру впервые, лучше сначала в роли водящего вы-

ступить взрослому.
5. Игра должна продолжаться не более 10–15 минут, чтобы ребенок не устал.
6. В конце игры уточнить, кто выиграл и почему. 

Педагогические приемы ведения игры 

Как подготовить ребенка к проигрышу
	� На первых порах дайте ему возможность выиграть – пусть почувствует себя по-

бедителем. Не бойтесь, что ваш авторитет пострадает, победа – лучшая награ-
да в игре.
	� Радуйтесь успехам, выигрышу не только ребенка, но и других участников, 

учите его уважать чужую победу. Со временем нужно дать понять ребенку, 
что победителем может быть любой партнер по игре – это учит сотрудни-
чать со взрослыми и сверстниками, перестраивать свое поведение в разных 
ситуациях.
	� Позволяйте ребенку ошибаться, не критикуйте и не осуждайте за неверный 

шаг, но все ошибки и их последствия нужно обсуждать, проговаривать, давать 
оценку. Постарайтесь внушить ему веру в свои силы, дать возможность испра-
вить ошибку, проявить себя.
	� Не шутите над проигрышем ребенка, всегда поддерживайте его игровые дей-

ствия, акцентируйте внимание всех участников на правильных шагах ребенка. 
Проигрыш часто вызывает излишнее возбуждение, в некоторых случаях слезы, 
поэтому такой подход взрослого влияет на положительный исход игры, на же-
лание ее продолжать.

Как учить ребенка взаимодействовать с другими партнерами (взрослыми 
и детьми)
	� Предложите взрослому (папе, бабушке, дедушке) или другому ребенку по

играть в эту же игру, предоставив сыну или дочери возможность познакомить 
нового партнера с ее правилами. Важно, чтобы дети не только знали правила 
игры, но и смогли объяснить их новому партнеру.
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	� Ознакомьте ребенка с новой игрой после того, как он хорошо научится играть 
в знакомую: сам делает выбор, организует ее, играет по правилам.
	� Учите его оценивать свои действия и действия партнеров по игре, разрешать 

споры мирным способом; обсуждайте с ним причины выигрыша и проигрыша, 
чтобы принять справедливое решение по конфликтным ситуациям.

ИГРЫ ДОМА 
(для детей дошкольного и младшего школьного возраста)

Настольные и настольно-печатные игры
Играя в настольные игры, дети учатся положительному взаимодействию, про-

являют самостоятельность (при выборе ответа, подборе вариантов), взаимопом-
ощь, отзывчивость и поддержку. 

Сейчас представлен широкий ассортимент настольных игр: различные виды 
лото и домино («Геометрические фигуры», «Профессии», «Ассоциации», «Вре-
мена года», «Сложение», «Вычитание»); игры на закрепление представлений 
об окружающем мире, на развитие образного мышления, внимания, наблюда-
тельности, реакции, на развитие речи, на развитие сотрудничества («Другутюг», 
«Барамелька», «Большая охота», «Жизнь», «Активити», «Смотри в оба!», «Вол-
шебные очки», «Поймай рыбку», «Русское лото»); игрывикторины («Детская 
Европолия», «Москва – столица нашей Родины», «Сундучок знаний»); игры на 
ловкость и координацию («Башня Дженга»), игрыбродилки с кубиками, а также 
шашки, шахматы, пазлы и др.

Игры на развитие координации движений, подражания, наблюдательности, 
навыков игрового взаимодействия

«Где я был, не скажу, а что делал, покажу»
Число игроков: от трех и более. Выбирают с помощью считалки водящего, он 

показывает какоето действие со словами: «Где я был, не скажу, а что делал, по-
кажу». Игрок, который угадал, становится водящим и загадывает свое действие. 
Варианты движений: делать утреннюю гимнастику, плавать, кататься на коньках, 
греть озябшие руки, танцевать, готовить, надувать воздушный шар, пилить или ру-
бить дрова и др.

«Делай то, что я скажу, а не то, что покажу»
Число игроков: от трех и более. Выбирают водящего, который показывает дей-

ствие, но одновременно называет другое. Остальные участники игры должны по-
вторять то, что он называет, а не показывает. Кто выполнил неправильно, выходит 
из игры (если игроков много) или становится водящим. Выигрывает оставшийся 
последним. 
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«Горячо – холодно»
Число игроков: от двух и более. Выбирают с помощью считалки водящего. На 

столе раскладывают от трех до семи предметов (игрушки, карандаши, вещи и пр.), 
которые он должен запомнить. Водящий выходит за дверь, а игроки прячут один 
из предметов. Вернувшись, водящий называет предмет, которого не хватает, а за-
тем пытается его найти. Остальные участники подсказывают место нахождения 
предмета словами «горячо!» (если водящий подходит близко к месту расположе-
ния предмета) и «холодно!» (если он удаляется от предмета).

«Узнай друга»
Количество игроков: от трех до восьми. Выбирают с помощью считалочки во-

дящего. Остальные участники садятся на стульчики в ряд или полукругом. Водя-
щему завязывают глаза и предлагают узнать игроков с помощью рук – ощупывая 
волосы, одежду. Можно угадывать по голосу: «Поиграй, не зевай! Кто же я – уга-
дай!». Если водящий угадал правильно и назвал игрока по имени, они меняются 
ролями. 

«Земля – вода – небо»
С помощью считалочки выбирают ведущего. Игроки становятся в круг или в ше-

ренгу. Ведущий с мячом произносит одно из слов: земля, небо или вода и бросает 
мяч любому игроку. Игрок ловит мяч и называет соответствующее животное (на-
пример, земля – заяц, вода – акула, небо – ворона и т.д.). В этой игре нет победи-
телей и проигравших. Если ребенок неправильно называет животное, то получает 
фант (любой мелкий предмет). В конце игры он выполняет задания – по количе-
ству набранных фантов (поет, танцует, прыгает на одной ноге, изображает живот-
ное и т.д.).

«Летает – не летает»
Выбирают ведущего. Дети встают в одну линию. Ведущий по очереди броса-

ет мяч игрокам, называя объекты, которые могут летать (птица, самолет, муха) 
или не могут (стул, книга, ботинок и т.д.). Если слово относится к «летающим», 
мяч нужно поймать. Если слово относится к «нелетающим», мяч ловить не нужно. 
Игрок, поймавший мяч правильно, делает шаг вперед. Допустивший ошибку дела-
ет шаг назад. Когда какойлибо игрок доходит до ведущего, он его сменяет, и игра 
начинается сначала. Аналогично проводятся игры «Съедобное – несъедобное», 
«Живое – неживое», «Растет – не растет», «Плавает – не плавает» и др.

Кроме игр, можно попробовать реализовать с ребенком целостный проект. 
Например, не просто лепить из пластилина или соленого теста зверей, а сделать 
зоопарк. Построить город из кубиков и картонных коробок: придумать, из чего 
сделать дорогу и дорожные знаки, и кто в этом городе будет жить. Поставить на-
стоящий спектакль по знакомым сказкам: раздать роли, сделать билеты, костюмы, 
из подручного материала соорудить сцену и т.д. Можно пойти в поход: составить 
список вещей, собрать рюкзак, идти по карте.
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Итак, совместные игры ребенка с близкими дают ему не только чувство радо-
сти, успеха, положительные эмоции, но и наполняют жизнь интересным содержа-
нием, развивают и обогащают коммуникативный и социальный опыт, помогают 
наладить детско-родительские отношения.

В условиях вынужденного карантина игра становится надежным средством для 
организации жизни ребенка в семье, позволяет ему наслаждаться комфортом  
общения, которое ранее было ограничено изза работы и занятости взрослых. 

Организация досугового пространства с помощью игр в нынешней ситуации – 
это новая страница диалога взрослых со своими детьми в семьях, особая грань 
родительской заботы, принадлежащей в большей мере только ребенку, и в мень-
шей – рутине и быту «вчерашней» ситуации. Играйте, играйте, играйте! И наслаж-
дайтесь временем общения со своим ребенком!
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Organization of leisure activities for children with disabilities  
in self-isolation mode

T. Butusova

Abstract. The article presents recommendations for parents on the organization of 
leisure and gaming activities with children in selfisolation mode. Developing games 
for children with disabilities, forms of organizing a child’s life under quarantine are 
proposed, options for joint activities of the child and parent are described.
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