
Чем занять ребенка дома в период самоизоляции 

рекомендации педагога-психолога 

Современные психологи предлагают относиться к любой изоляции как к 

прекрасной возможности заново познакомиться со своими детьми. Да, 

придется и кое-чем помочь, и подготовиться, но при правильной 

расстановке сил это может дать вам много ценного опыта и необычных, 

ярких эмоций. 
 

Несколько основных рекомендаций родителям: 

 
1. Не паникуйте. Несмотря на обилие информации от СМИ, различных ученых 

и врачей, соседей и людей в очереди в магазине, старайтесь не поддаваться 

панике. Паника — вызывает стресс не только у вас, но и у ваших детей, а от 

накопленных переживаний, вы можете начать срываться на своих близких. 

Чтобы расслабиться, можете посмотреть смешные видео про карантин, 

озвученные героями мультфильмов и кино. 

2. Составьте распорядок дня и повесьте его на холодильник. Распишите время 

на себя, и время, которое вы уделите детям и проведете с ними. Можете 

составить даже план на неделю, чем вы будете заниматься каждый день. 

Составление плана тоже может быть увлекательным занятием. 

3. Старайтесь каждый день предлагать разные виды деятельности домочадцам. 

Так никто не заскучает и не загрустит! 

 

 

Доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта 

Виктория Шиманская предлагает интересные и полезные способы 

увлечь внимание ребенка 3–6 лет и при этом выделить время на 

удаленную работу или необходимый отдых «для себя». 
 

1. Неделя приключений 
 

Лучше всего раздобыть пять пустых 

картонных коробок (например, из-под 

гречки). На каждой написать день 

недели:   понедельник,   вторник,   среда 

и т.д. Можно сделать свои коробки и для 

выходных, если они обещают быть 

хлопотными. 
 

Для каждого дня намечаем тему в зависимости от возраста и интересов  

детей. Маленьким детям нравятся «сад и огород», «зоопарк», «русские 

сказки», «варим обед», а ребятам постарше можно предложить «динозавров», 

«космос», «кондитерскую» и что угодно еще. На каждую тему подбираете 



разные вещи, можно совсем неожиданные: в раздел «варим обед» положить 

половник, немного разноцветной крупы и макарон вместе с клеем, в раздел 

«космос» — все мячики, которые найдете дома, а еще цветные нитки, ленты, 

пластилин, краски — в общем, все, что вы сумеете логически привязать к 

теме. 
 

Ребятам постарше хорошо положить книжки, наклейки, журналы, малышам 
— карточки и наборы предметов, которые можно рассыпать и собирать в 

корзинку. 
 

Утром каждого дня, уделив ребенку столько внимания, сколько можете, вы 

выдаете ему коробку и предлагаете разобраться со всем, что там лежит. В 

зависимости от состава коробки и характера ребенка вы можете выгадать 

себе от получаса до целого дня. 
 

Да, чтобы собрать такие коробки, потребуется время, но не больше, чем 

родители обычно тратят каждый день на дорогу до работы и обратно. 
 

2. Квартирные квесты 
 

Эта игра подходит для детей от 4–5 

лет. Возьмите тетрадку и напишите как 

можно больше задач, с которыми ваш 

ребенок справится, не выходя из дома. 

Отыскать в квартире десять круглых 

предметов. Найти по два предмета — 

мягких, красных, вкусных, острых, 

папиных, в клеточку… Вспомнить 

пять своих любимых запахов и 

попробовать один из них поселить в 

доме (раздавить лимон, открыть 

упаковку мыла, растереть в руке пару 

зернышек кофе). Найти заранее спрятанных вами десять оловянных 

солдатиков. Переставить местами несколько предметов так, чтобы папа и 

мама не сумели догадаться, что переставлено. 
 

Каждый раз, когда ребенок приходит к вам со своим «мне скуууучно» — 

выстреливайте в него новой задачкой. Заранее продумайте призы: маленькую 

конфету, наклейку, возможность десять минут поиграть в компьютерную 

игру и проч. 



Скайп-колл с другом 
 

Договоритесь с кем-то из 

друзей в назначенное время 

дать детям созвониться по 

скайпу. Пусть они попробуют 

сыграть в слова, проведут друг 

для друга виртуальные 

экскурсии по квартире. Можно 

поиграть онлайн в доктора (с 

помощью телемедицинских 

технологий диагностировать 

заболевания у мягких игрушек 

и кукол), попробовать сыграть 

В  упрощенный  морской  бой,  рисовать  картинки  на  заданную  тему  и  потом 

показывать их друг другу, находя сходства и различия. 
 

Мы надеемся, что то время, которое вы уделяете ребенку во время этих 

каникул, получается удивительно наполненным, ярким, развивающим, и при 

этом позволяет вам отвлекаться на свои дела и не позволяет скучать ни вам, 

ни вашему дошкольнику. 
 

3. Карантинное творчество 
 

Онлайн-курс рисования. В 

интернете великое множество 

таких обучающих программ, 

которые можно купить за 

небольшие деньги. В видеоуроках 

учитель рассказывает и 

показывает, как нарисовать тот 

или иной рисунок, демонстрирует 

как смешивать краски, как 

работать кистью или карандашами. Уроки подбираются в зависимости от 

возраста ребенка и от уровня рисования: более сложные или более простые. 

Вы можете просто включить ребенку урок и заниматься своими делами. 

Хороший курс рисования можно найти на сайте Skillberry. 

 
Раскраски. Это могут быть покупные тетради и альбомы для 

раскрашивания, либо распечатанные рисунки. На порталах собрано огромное 

количество раскрасок со всеми современными героями мультфильмов и 

фильмов, которые так любимы детьми. 

https://novye-multiki.ru/raskraski-s-multgeroyami-po-alfavitu/
https://novye-multiki.ru/raskraski-s-multgeroyami-po-alfavitu/


Лепка из пластилина, глины, соленого теста. Детям 

постарше можно включать пошаговые онлайн-уроки 

лепки из пластилина или даже глины, если у вас есть 

такая дома. Для малышей можно приготовить соленое 

тесто, из которого также можно лепить фигурки. 
 

 

 

 

Юный дизайнер. Отличная идея для карантинных будней 

мамам на заметку. Юному дизайнеру необходимо придумать 

дизайн баночки с антисептиком. Можете смыть этикетки с 

баночки и дать ребенку пофантазировать. Пусть наклеит на 

баночку маленькие цветочки, бабочек, или нарисует что-то 

несмываемым маркером. 
 

4. Караоке 

Главное, не устраивать его поздно вечером. Включайте любимые 

песни, пойте слова и снимайте стресс. Если у вас дома есть микрофон и 

специальные программы для караоке, то это идеальный вариант. Если нет, то 

подойдет и семейное творчество вокруг ноутбука. 

 

5. Юный Географ 

Флаги всех стран. Если в доме есть большая карта мира, то можно поиграть 

в эту игру. Ищите флаги всех стран, рисуйте их и прикладывайте к нужной 

стране. Можно приклеить флажки к цветным кнопкам и воткнуть в нужных 

местах. Затем можно вынуть все флажки, давать ребенку по одному и 

просить, чтобы нашел к какой стране относится. Постепенно так можно 

выучить все флаги. 

 

 

 

Животные континентов. 

Можно нарисовать и вырезать 

животных, проживающих в той или 

иной стране и также приложить к 

нужной стране. Например, 

Австралия — кенгуру, Антарктида 

— пингвин и т.д. 

https://novye-multiki.ru/tvorcheskaya-masterskaya/uroki-lepki-iz-plastilina-gliny-plastiki/
https://novye-multiki.ru/tvorcheskaya-masterskaya/uroki-lepki-iz-plastilina-gliny-plastiki/


 

6. Домик из одеял. 

Дети обожают строить себе 

личный домик из одеял, даже если 

имеется своя собственная комната. 

Помогите ребенку со 

строительством, и на несколько 

часов он сам себя займет играми в 

личном маленьком домике. Можно 

провести в домик настольную 

лампу. Используйте стулья, кресла, 

пледы и покрывала. 
 

 

7. Показ мод. 

Разрешите в один из дней детям 

залезть во взрослый гардероб. Пусть 

выбирают все, что им понравится. 

Надевают, а затем устраивают показ мод 

под музыку. 
 

 

8. Зелень на окне. 

Сейчас существует в продаже 

множество наборов для выращивания 

зелени    на    окне.    Задавайте    в поиске 

«купить микрозелень» и вам 

предоставятся различные варианты. 

Такие магазины могут доставлять заказ 

прямо до вашей двери. Не будем 

рассказывать,  чем  полезна  микрозелень, 

но пользу ее сложно переоценить. Для детей же это будет прекрасный опыт 

по выращиванию растений на окне или балконе. Ведь прорастают семена 

очень быстро (в течение уже первой недели), и по мере роста растения можно 

добавлять в пищу. Это обязательно укрепит ваш иммунитет. 



9. Мытье игрушек. 

Устройте вашим игрушкам банный 

день. Мягкие игрушки отправьте в 

стиральную машину, понаблюдайте, как 

игрушкам весело купаться в пене. Резиновые 

игрушки мойте щеткой с мылом, деревянные 

протирайте влажными салфетками или 

тряпочками. Наполните ванну горячей водой 

и отправьте купаться всех игрушек, которым доступны водные процедуры. 

Это может быть по-настоящему весело. 

 

Источник: интернет - ресурс 

 


