
«Мааааам! Мне скучно!»  

6 способов помочь детям научиться развлекать себя самим 
Постоянное нытьё "Маааааам! Мне скучно!" Этого достаточно, чтобы вы закатили 

глаза и напряглись. Всё, что вы хотите сделать, это прибрать квартиру или 

приготовить обед. Всё, что хотят ваши дети, чтобы вы их развлекли. 

Вы плохой родитель, если хотите, чтобы они научились развлекаться 

самостоятельно? Нет, на самом деле совсем наоборот. Научиться тому, как 

бороться со скукой и находить способы занимать свое время - это жизненно 

важные навыки для ваших детей. 

Не научившись преодолевать скуку, детям будет труднее найти что-нибудь 

интересное - и это, как было доказано, ведет к злоупотреблению психоактивными 

веществами, рискованному сексуальному поведению, проблемам в школе и 

вандализму. 

Свободное время дано детям, чтобы они узнавали себя, исследовали 

собственные интересы, были свободны от внушений и указаний. 

Но бывают случаи, когда детям просто не хватает фантазии, чтобы самим найти 

себе развлечения. 

 
Помогите ребенку перенести скуку 

Научите вашего ребенка, что нормально чувствовать скуку, и иногда ему (ей), 

возможно, придется просто перетерпеть такое чувство. Когда он ходит с вами по 

магазину или когда вы разговариваете с другим взрослым, скучать - это нормально. 

Объясните, что существуют здоровые способы борьбы со скукой. Ребенок может 

считать в голове или петь песенку про себя. Но прерывать, отвлекать вас, когда вы 

разговариваете со взрослым человеком по делам - неприемлемо. 

Подарите своему ребенку инструменты для развлечения 

Не развлекайте своего ребенка каждый раз, когда ему скучно. В противном 

случае, вы всегда будете нести ответственность за избавление его от скуки.  

Предложите идеи, которые могут помочь ему развлечь себя. Ждете ли вы еды в 

кафе, или он пытается найти себе занятие в дождливый день, научите его 

эффективно бороться со скукой. 

Маленькие дети нуждаются в большей практической помощи, когда дело доходит 

до поиска развлечений. Но по мере того, как ваш ребенок становится старше, он 

должен стать менее зависимым от вас. 



 
1. Создайте банку «Мне скучно» 

Первый раз, когда ваш ребенок объявит «мне скучно!», пусть создаст банку и 

вложит туда записки, чем можно заняться. Это влечет за собой выполнение 

небольшого проекта. Ведь нужно украсить банку, а затем придумать идеи, которые 

в неё вложить. В следующий раз, когда ему будет скучно, он сможет выбрать идею 

из банки. Некоторые идеи могут включать в себя: 

 Написать письмо бабушке, дедушке или двоюродному брату 

 Построить форт из одеял и подушек 

 Устроить танцевальную вечеринку 

 Найти магнит, а потом составить список всего, что к нему примагничивается в 

вашем доме 

 Вычесать собаку 

 Записать пять вещей, которые вы любите в каждом члене семьи 

 Сделать бумажный самолетик и запустить его 

 Играть в захват флага 

 Написать историю/рассказ/сказку 

 Создать зоопарк для игрушек 

 Сделать коллаж из журнальных фотографий 

 Сделать кормушку для птиц 

 Организовать всю свою одежду по цветам 

 Провести чаепитие с игрушками и куклами и т.д. 

 
 



 

2. Займитесь рукоделием 

Держите корзину с творческими материалами наготове, чтобы ее можно было 

достать в случае скуки. В этой корзине храните: 

 Маркеры / мелки 

 Цветная бумага / картон 

 Ножницы 

 Клей 

 Помпоны, пуговицы и другие украшения 

 Старые журналы 

Обратите внимание на два элемента, явно отсутствующих в этом списке: блестки и 

краска! Это два предмета, которые приносят больше всего беспорядка. Их нужно 

прятать до особых моментов семейного творчества. 

Когда ваш малыш объявит, что ему скучно, вытащите корзину и поставьте на 

кухонный стол. Дайте своему ребенку полную свободу рисовать, резать или 

штамповать до глубины души. Если ему нужно дать небольшое направление, дайте 

ему задание, например, «Сделай бабушке открытку» или «Сделай бабочку из 

пуговиц». 

 
3. Отправляйтесь на охоту за мусором 

В свободное время создайте несколько листов с заданиями для охоты. Они могут 

быть как для игры в помещении (в дождливые дни), так и на улице. Когда 

приходит скука, у вас будет легкое и интересное занятие для детей минимум на 30 

минут. 

Если у вас есть старая цифровая камера или у вашего ребенка уже есть устройство 

с камерой, то можно устроить фотоохоту. Просто создайте список предметов, 

которые ребенок должен найти: например, бабочку, что-то красное и камень, 

похожий на сердце. 

4. Почитайте книгу 

Планируйте поход в библиотеку каждую неделю, и ваш ребенок никогда больше не 

скажет, что ему «нечего делать». Прививайте любовь к чтению, и он, вероятно, 

всегда обратится к книге, когда ему станет скучно. Если вам "посчастливилось" 

услышать эти слова из его уст, скажите ему или ей, что пора читать, и у него есть 

выбор любой книги в доме. 



 
5. Позвольте ему вам помочь 

Если у вас есть домашние дела, то привлеките к ним ребенка. Хотя это может 

привести к тому, что работа по дому займет вдвое больше времени, вы научите 

своего ребенка складывать белье, мыть посуду и подметать пол. 

Если вы делаете что-то, с чем ваш ребенок не может безопасно помочь, например, 

готовите обед на горячей плите, предложите ему или ей безопасную альтернативу, 

например, подметание пола на кухне. 

 
6. Подготовьте представление 

Если у вас ребенок, которому нравится быть в центре внимания, попросите его или 

ее подготовить для вас представление. Они могут пойти в свою комнату и 

поработать над песней, набором анекдотов или танцевальной программой. 

Запланируйте шоу талантов на определенное время, чтобы у вас было время 

закончить то, над чем вы работаете, и у него будет время, чтобы 

усовершенствовать свое представление. Затем уделите все внимание талантам 

вашего ребенка - не забудьте записать это на камеру! 

Иногда ребенку на самом деле не так скучно, а скорее хочется вашего 

внимания. Если вы можете это сделать, остановите то, что вы делаете, на 

пять-десять минут, чтобы уделить вашему малышу полное внимание, будь то 

короткая игра или просто разговор о его дне. 

 

 



Дети — это хорошая встряска для родительского ума, фантазии и креативности! 

Согласитесь — нам, родителям, надо постоянно быть начеку, наш мозг постоянно 

должен работать, чтобы в очередной раз отвлекать от запрещенного предмета или 

придумать способ одеть в курточку убегающего ребенка. Еще очень часто нам 

приходится придумывать, чем бы занять ребенка. Да, очень важно оставлять 

ребенка один на один с собой, чтобы он учился сам придумывать игры, чтобы сам 

познавал мир. Но есть моменты, когда мы действительно ему нужны. Этот 

перечень интересных занятий для детей поможет вам, вдохновит, прибавит радости 

и разнообразит вашу повседневную жизнь. 

Интересные идеи, чем занять скучающего малыша: 

1. Построить замок или халабуду из домашней мебели, одеял, подушек и пр. 

2. Сделать открытку или написать письмо бабушке, крестной, двоюродному 

братику и т.п. 

3. Сделать бумажные куколки и одежду для них. 

4. Взять магнит и поиграть в металлоискателей. Обыскать весь дом на наличие 

металла. 

5. Поиграть с рулеткой. Измерить все в доме с ее помощью. 

6. Устроить дискотеку, включив озорную музыку. 

7. Сделать уборку в ванной, помыть зеркало губкой с мылом, вымыть раковину 

этой же губкой. 

8. Рисовать. Есть множество идей для необычного рисования.  

9. Сделать картонный дом или потрудиться над картонной коробкой, чтобы 

соорудить из нее что-то интересное.  

10. Выучить стих, скороговорку или считалочку. 

11. Смотреть на облака и искать в них различные образы. 

12. Заняться оригами. Для начал сделать самолетик и кораблик.  

13. Разукрашивать. Это еще и хороший способ снять стресс. 

14. Спрятать “клад” для папы и нарисовать карту квартиры, по которой он будет 

искать это сокровище вечером. 

15. Сделать домашний кукольный театр. 

16. Навести порядок в комнате. Под музыку, играя, посортировать игрушки, 

помыть пол. 

17. Придумать сказку. 

18. Сделать коллаж, вырезав картинки из старых газет и журналов. 

19. Приготовить обед вместе с мамой. 

20. Заняться отмечанием важных дат в календаре. 

21. Заморозить сок или кусочки фруктов. 

22. Поиграть в настольную игру. 

23. Заняться декором старой футболки с помощью пуговиц, фломастеров для ткани, 

бусин. 

24. Почитать. 

25. Посадить семена в горшок и начать за ними ухаживать. 

26. Сделать кормушку для птиц. 

27. Пускать мыльные пузыри. 

28. Играть в магазин, ресторан, создать зоопарк из игрушек. 

https://ihappymama.ru/28-idej-chem-zanyat-skuchayushhego-rebenka/ 
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Полоса препятствий. Это активная игра понравится непоседам любых возрастов. 

Для малышей такую полосу сооружать придется родителям, а дети постарше могут 

проявить фантазию и сделать ее сами. Не беда, что все комнаты в квартире будут 

заставлены стульями, табуретками, пуфами, опутаны нитками и веревочками, а 

повсюду под ногами будут валяться диванные подушки и мягкие игрушки, стоять 

кастрюли и сковородки разных размеров. Главное – чтобы было весело. Заранее 

договоритесь с ребенком, что уборка территории после игры будет на его совести 

(с вашей, посильной помощью, конечно же). Правила преодоления препятствий 

пусть малыш предложит сам. День, проведенный в такой веселой кутерьме, всей 

семье в разы поднимет настроение. 

 
 

Плакаты, коллажи, картины и «капсулы времени». Темы плакатов и коллажей 

могут быть самыми разнообразными – это и «когда я вырасту большой, то…», и 

«природа мой друг», и «моя семья и я». Правда, если ребенок мал, ему понадобится 

помощь родителей. Для осуществления проектов нужно запастись: старыми 

детскими журналами и книгами с картинками, газетами; обрезками обоев, 

оберточной бумагой и цветным картоном; клеем, ножницами, нитками (мулине и 

простыми); обрезками тканей разных текстур, цветов и рисунков; разноцветными 

пуговицами, блестками и бусинками; семейными фотографиями. Для наполнения 

импровизированной «капсулы времени», попросите ребенка: нарисовать рисунок; 

выбрать небольшую игрушку или отобрать старые школьные тетрадки и/или 

дневник; придумать и написать на листке бумаги пожелания себе и своим близким; 

собрать предметы, которые, по его мнению, отображают сегодняшнее время; 

сложить все эти предметы в коробку или банку. Спрячьте «капсулу» в самое 

далекое (потаенное) место и договоритесь с ребенком, что откроете ее через 3-5-10 

лет. 

 

Источник: https://mamamozhetvse.ru/chem-zanyatsya-rebenku-doma-kogda-skuchno-8-

samyh-interesnyh-idej.html 
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