
Вопрос: Чем занять ребенка в период самоизоляции. 

Ответ. 

                            Рекомендации родителям!  
В связи с закрытием детских садов на период самоизоляции у многих 

родителей на повестке дня вопрос: чем занять ребенка дома? Предлагаю вам 

идеи для будней в период самоизоляции, которые можно реализовать в 

пределах дома/квартиры. Они помогут провести время с интересом и вам, и 

детям. 

Развиваем речь, играя. 

Театр. Если в семье двое и больше детей, игра в актёров точно придётся им 

по душе, недостатка в выступающих не будет. Если ребенок один, придется и 

вам перевоплощаться в театральную звезду. Зрителями могут быть игрушки. 

Начинайте с простеньких сказок. Игра в театр подразумевает не только 

разучивание ролей, но и подготовку к премьере: рисуйте билеты, подготовьте 

буфет (в антракте можно подкрепиться соком и бутербродами или печеньем), 

продумайте костюмы. Если настоящий спектакль подготовить сложно в силу 

возраста ребенка, играйте в кукольный театр. Обычные резиновые и мягкие 

игрушки превратятся в актёров. Театральной сценой может стать 

подлокотник дивана или стол. 

Аудиокниги. Предлагайте детям слушать рассказы и сказки в формате 

аудиокниг. Многим детям нравится такое развлечение. Аудиокниги 

развивают у ребенка воображение, развивают память и речь. 

Раскраски. Это могут быть покупные тетради и альбомы для 

раскрашивания, либо распечатанные рисунки. 

Лепка из пластилина, глины, соленого теста. 

 Раскопки. Игра все с той же крупой или макаронами для малышей. 

Насыпаете в коробку или миску крупу, закапываете в ней мелкие игрушечки. 

Малыш должен отыскивать их, доставать и называть название. 

Развивашки. 

В этом разделе вас ждет подборка занятий, которые развивают мышление 

ребенка, внимание, усидчивость, логику, память. 

Паззлы. Малышам предложите крупные паззлы из малого количества 

деталей, детям постарше — от 100 деталей и выше. Такое занятие может 

увлечь всех членов семьи и не на 1 день! Ведь даже многие взрослые любят 

собирать картины из кусочков. 

 Раскладывание круп по банкам. Наверняка, отправляясь на карантин, вы 

накупили всевозможных круп и макаронных изделий. Поручите вашему 

ребенку рассортировать их по банкам. Такое задание может его надолго 

увлечь, да и дело, само по себе, очень полезное. 

Влажная уборка комнаты. К этому занятию можно привлечь даже самых 

маленьких деток, поручая им что-то простое. Выделите каждому члену семьи 

по ведерку и тазику и отправляйтесь на борьбу с грязью в своем жилище. 

Тщательно протрите все пыльные поверхности и пол. 



Порядок в шкафу и игрушках. Еще дин вид полезной активности для 

детей. Все игрушки можно рассортировать по отдельным группам: мягкие 

игрушки, конструкторы, различные фигурки, машинки, музыкальные 

игрушки, настольные игры. Разложите их по разным полкам в шкафу или по 

разным ящикам. 

Физическая активность. 

Семейная зарядка с утра. Зарядка — отличный заряд бодрости и 

профилактика многих заболеваний. 
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