
Консультация для родителей подготовительной группы «Чем занять 

ребёнка на время карантина» 

Дети, которые до этого проводили все дни, кроме выходных, в детском саду или 

школе, теперь круглосуточно сидят дома. Это стало настоящим вызовом 

родителям, от которых теперь требуется проявить максимум душевных сил, 

терпения и фантазии. Важно, чтобы ребенок понимал, что у него есть 

определенный распорядок, дела, которые нужно выполнить в течение дня. Пусть 

даже начало этого дня отодвинется к 10 или 11 часам, хорошо будет сделать 

зарядку, умыться, проветрить комнату. Совершить другие нужные ритуалы. 

Соблюдение режима дня добавит спокойствия и взрослым, и детям. Карантин – 

лучшее время, которое надо потратить на сплочение с детьми. Вот несколько 

увлекательных способов разнообразить досуг: 

- Постройте дом из чего угодно! Коробки, обрезки картона, остатки 

стройматериалов с ремонта, пластиковые баночки, которые некуда сдать на 

переработку, камни, сеточки, палки. Всё это может стать домом будущего! 

Присоедините светодиод к круглой батарейке или положите внутрь гирлянду, 

чтобы дом светился вечерами. 

-Пойти в импровизированный поход «Импровизированный» – потому что из 

дома выходить вам при этом не придётся! Зачем палатка, когда можно сделать 

шалаш из одеял? Да и костёр разводить необязательно – зефир можно пожарить 

в микроволновке. Главное не забыть взять с собой «в поход» хорошее 

настроение и дух авантюризма. 

- Настольные игры. Найдите время поиграть с ребенком в его любимую 

настольную игру, например, «Домино, различные тематические карточки, пазлы, 

мозаика». 

- Чтение книг. Вспомните, как уютно и спокойно было нам в детстве, когда мы, 

укутавшись в одеяло, слушали, как мама или бабушка читала нам сказки, и как 

сладко нам засыпалось под них. Передайте эту атмосферу и своим детям 

-Просмотр телевизора. Ничего плохого нет в том, чтобы дать детям возможность 

насладиться «дополнительным отпуском» дома в компании любимого 

мультфильма или развлекательной программы. Сейчас их великое множество, но 

главное – знать меру. 

-Сажать цветы. Ведь это просто, дёшево и полезно. К тому же, весна – самое 

время заняться рассадой. Высаживать можно и зелень, и овощи. Для этого вам 

понадобятся только горшок, мешочек с землёй и семена. 

- Испечь «что-нибудь вкусненькое» Часто детям хочется чего-нибудь «этакого», 

и совместная готовка отличный способ не только испечь вкусный пирог, но и 

увлечь ребёнка самим процессом. Готовя с мамой, дети учатся быть 

терпеливыми и следовать инструкциям. Дайте им поэкспериментировать с 



начинкой и декором, и они тут же поймут, что готовка – это не скучно и долго, а 

креативно и вкусно. 

- Химические опыты. Некоторые опыты можно сделать с применением 

подручных материалов прямо у себя дома. Дети очень любят такие зрелищные 

эксперименты. А заодно учат с вами химию в доступном виде. 

- Раскраски. Это могут быть покупные тетради и альбомы для раскрашивания, 

либо распечатанные рисунки. 

-Создать собственную галерею рисунков. Можно заказать у юного художника 

«картины» разной тематики («Времена года», например, потом отобрать вместе с 

ним лучшие работы для выставки и развесить их вдоль стен. 

- 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. 

- Поделки из подручных материалов. В ход могут идти самые разные предметы, 

имеющиеся в каждом доме: ватные палочки, вата, ткань, бусинки, картон, 

цветная бумага, макароны и крупы, все, что может подсказать вам ваша 

фантазия. Самым маленьким деткам можно предложить сортировать крупы, 

макароны, распределять их по разным стаканчикам или формочкам для льда. 

Можно предложить насыпать макароны в пластиковую бутылку. Так и мелкая 

моторика ребенка потренируется. 

-Папье-маше проще, чем вы думали. Слепите из пищевой фольги любую 

фигурку, в миске соедините клей ПВА с водой, окунайте в смесь салфетки и 

наносите слоями на фольгу, давая им немного просохнуть. Так можно создать 

целый город или персонажей из любимой книги. 

- Коллаж! Доставайте старые журналы, вырезайте детали нужной формы и цвета 

или просто картинки, которые понравились, а потом приклеивайте на большой 

лист (чем больше, тем лучше). Сделайте картину с сюжетом или абстракцию. 

-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. 

- 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. 

- Собственный танец. Разучите танец. Найдите легкий танец в интернете и 

разучивайте его всей семьей. Результат можно записать на видео. Можно 

послать результат родственникам, с которыми вы пока не можете встречаться. 



-Рисование по клеточкам. Если вашему ребенку еще сложно рисовать 

самостоятельные картины, можно предложить ему такой вид деятельности как 

рисование по клеточкам. Это очень интересно, развивает внимание ребенка, 

счет, пространственное мышление и фантазию. 

- Участие в конкурсах и викторинах. Приглашаем принять участие в конкурсах и 

викторинах, ответив на задания которых дети приобретут много новых знаний! 

- Поиск клада. Спрячьте по дому различные вкусняшки. Затем составьте 

различные записки с загадками. Разгадывая каждую загадку, ребенок сможет 

узнать, где лежит следующая. Пока не доберется до главного приза! Если детей 

несколько, можно устроить несколько квестов и посоревноваться — кто быстрее. 

-На карантине мы привыкли часто мыть руки, но и вообще игры в ванной 

остаются полезными и веселыми! Разрешите ребёнку сделать себе "татуировки" 

специальными мелками для ванной или водорастворимыми маркерами. Потом 

набираем ванную с пеной и пусть смывает их, наслаждаясь цветной водой и 

атмосферой хулиганства. 

Всем желаем не впадать в панику и отлично провести время несмотря ни что. И 

конечно, здоровья! 

1. Рисование. Дать ребенку альбом, краски, фломастеры, карандаши – и он занят 

пока все вокруг не изрисует. Главное, периодически поглядывать, чтобы тоддлер 

не сгрыз карандаш или не попортил ремонт. Вместо альбома можно 

использовать рулон старых обоев или ватман. 

2. Раскраска. Заготовки для раскрашивания легко найти в интернете и 

распечатать, ну или купить в магазине. 

3. Дополнить или закончить рисунок. Заготовки также нетрудно распечатать или 

даже нарисовать самим. Ребенок будет пытаться закончить недорисованный 

рисунок, где не хватает деталей или целой части, главное, чтобы картинка была 

ему интересна. 

4. Лепка. Пластилин, соленое тесто или тесто для лепки – все подойдет. В дело 

могут идти и разные подручные мелочи, такие как пуговицы, семена, стрежень 

ручки или трубочка от сока. 

5. Магниты. Фигурки животных, цифры, буквы – они такие яркие и красивые, а 

еще они притягиваются и помогают малышу узнавать столько нового. Младшие 

дети могут выстраивать из них кружочки, а старшие – составлять слова или 

играть в зоопарк, ферму. 

6. Буквы и цифры из цветного картона увлекут на некоторое время неугомонного 

карапуза. Можно пририсовать им глаза, носы и рты. 

7. Вырезать картинки из журналов. Достаточно показать ребенку, как 

пользоваться безопасными ножницами и ребенка уже не оторвать от красивых 

картинок в старых журналах. 



8. Коллаж из вырезанных картинок, сухих листьев и цветов – отличный способ 

развивать творческие способности и мелкую моторику. Для этого понадобится 

клей или домашний клейстер. 

9. Цветная бумага и дырокол. Красивые цветные кружочки можно наклеивать на 

бумагу, составлять узоры, главное, не забыть потом хорошенько пропылесосить. 

10. Двусторонний скотч поможет создавать композиции, прикрепляя камушки, 

ракушки, трубочки и палочки, цветочки. 

11. Пазлы. Если ребенок еще не знаком с таким развлечением, то можно 

разрезать открытку или картинку на несколько частей – пусть собирает. 

12. Наклейки. Ребенок точно оценит такое развлечение. Со временем он 

научится аккуратно наклеивать картинки на бумагу, а пока ему будет просто 

интересно это делать. 

13. Сделать книжку или открытку и оставить ребенка ее украшать. Надписи, 

рисунки, картинки, даже высушенные растения подойдут для декора. 

14. Игра с прищепками. Можно взять ведерко и крепить прищепки к его краям, 

вырезать из картона ежика или солнце и украсить их. 

15. Сделать коробочку с различными предметами. Занятие подойдет для детей от 

3 лет. В коробочку можно сложить различные предметы, интересные ребенку, 

например: шишки, камушки, ракушки, пуговицы, скрепки, монетки, шнурки, 

бусы, часы, кулоны. 

16. Игрушки-шнуровки или ботиночки со шнурками. 

17. Одевание кукол. Предложить ребенку одеть любимую куклу в одежду с 

пуговицами. 

18. Бусы или ожерелья. Можно дать ребенку ленты и красивые бусины, 

пуговицы или макароны, чтобы он делал маме ожерелье. 

19. Комочки из ваты и резиновая груша. Скатать вату в небольшие комочки и 

показать ребенку, как забавно они разлетаются, если пустить на них воздух из 

груши, ну или просто подуть на них. 

20. Ракетка и шарик для тенниса. Подвесить шарик в дверной проем и дать 

ребенку ракетку, чтобы он учился отбивать. 

21. Боулинг. Построить малышу пирамидку из кубиков или выставить кегли, 

кукол (да что угодно) и показать, как сбивать предметы мячиком. Ребенок будет 

выстраивать предметы и снова их разбрасывать. 

22. Старая сумка или косметичка. Дети любят копаться в маминой сумке. Им 

нравится открывать замочки, заглядывать в кармашки. Можно сложить туда 

разные предметы, чтобы еще больше подогреть интерес к игре. Аналогично 

можно развлечь ребенка, показав ему старый чемодан. 

23. Ненужная клавиатура или компьютерная мышь. 



24. Калькулятор. Если дома завалялся старый большой калькулятор, то он тоже 

может стать интересной игрушкой, особенно если он еще в рабочем состоянии.  

25. Съемный замок с ключом. С помощью него можно научить ребенка 

открывать и закрывать замки. 

26. Крупы и воронка. Дети любят играть крупой и это часто используют на 

развивающих занятиях. Если дать большую посуду, крупу и воронку, то можно 

надолго его занять. Главное, чтобы у родителей была возможность все убрать. 

27. Манка и сито. Просеивать манку и находить в ней «сокровища» вроде 

макарон или фасоли может оказаться очень занимательным. Если взять темный 

поддон или тарелку, то можно даже рисовать пальчиками. 

28. Кухонная утварь. Дети разных возрастов любят играть посудой. Здесь 

подойдут дуршлаг, кастрюли, крышки, сковородки, контейнеры для еды, 

пластиковые стаканчики и другие предметы. 

29. Пряжа или нити для вязания. Толстые цветные нити интересно наматывать 

на катушки или зверушек из картона. Если позаботиться заранее о формочках в 

виде животных или насекомых и показать ребенку как их можно украсить, то 

получатся оригинальные поделки. 

30. Сделать с ребенком островки из книжек или подставок для горячего – пусть 

он ходит вокруг, бегает, размещает на них игрушечных зверушек или кукол. 

Аналогично можно сделать ручейки и дорожки из ленточек или малярного 

скотча. 

31. Лабиринты. Натянуть веревки или бельевые резинки между мебелью. 

Лабиринт также можно сделать из клейкой ленты или малярного скотча просто 

наклеив полосы на пол. 

32. Построить домик. В ход могут идти любые предметы: подушки от дивана, 

покрывала, простыни, стулья. 

33. Паровозик из стульев. Ребенок рассаживает игрушки «по вагонам». 

34. Тоннель. Свернуть ковер или дорожку и расставить игрушечные машинки. 

35. Дать фонарик. 

36. Дать лупу. 

37. Предложить ребенку одеть игрушки в одежду. Так можно поиграть в осень, 

зиму, лето. 

38. Свернуть лист бумаги конусом и заклеить, чтобы получилась подзорная 

труба. 

39. Поиграть в больницу, школу, садик, магазин. 

40. Коробка. Коробку можно превратить в кукольный домик, гараж или 

кроватку. 

41. Вытирание пыли. Дать ребенку тряпку и показать, где можно прибраться. 



42. Мытье зеркал. Если мама еще и водичкой побрызгает, то будет вдвойне 

интересней. Потом можно корчить рожицы или красоваться перед зеркалом. 

43. Игры с водой. Можно использовать емкости разного объема или лейку. 

44. Рыбалка. Дать ребенку шумовку или сачок и показать, что можно 

вылавливать нетонущие предметы из таза с водой. В качестве «рыбок» можно 

приспособить резиновые игрушки или шарики. 

45. Рисование на световом столе. Для этого понадобятся пара табуреток, стекло 

и лампа. Из этого набора соорудить стол, а лампу поставить на пол под стеклом 

и направить свет вверх. С помощью такого стола легко будет перерисовать 

любую красивую картинку.  

На полках детских магазинов можно найти много помощников современным 

родителям. Это различные музыкальные игрушки с клавишами или кнопками, 

шнуровки и головоломки, пазлы и развивающие коврики. Занятым родителям 

очень пригодится манеж, он обеспечит безопасность не только ребенку, но и 

дому, ведь малыши, даже на минуту оставленные без присмотра могут устроить 

настоящий погром. Главное, чтобы игрушки были безопасны и помогали 

ребенку развиваться, делали его кругозор шире и учили чему-то новому. 

 


