
Консультация для родителей  

«Чем занять ребенка дома во время карантина» 

Сегодня, когда дети вынуждены целыми днями оставаться дома. В жизни ребенка 

важную роль играет взаимодействие со сверстниками – детский сад, воскресные 

школы, игры во дворе, дни рождения друзей и т. д. Но во время карантина 

родители должны держать их в изоляции – ради их же здоровья. Как же развлечь 

ребенка в ситуации, когда вы не можете помочь ему гулять на улице и общаться с 

друзьями? 

Прежде всего, вам необходимо убедить ребенка в том, что рядом с ним всегда 

будет кто-то, кто позаботится о нём и найдет ему интересное занятие. 

Психологи советуют говорить с ребенком о коронавирусе только в том случае, 

если ребенок сам об этом спрашивает. Если вы вынуждены обратиться в 

медицинское учреждение, акцентируйте внимание ребенка на том, что взрослые 

здесь для того, чтобы его защитить. Скажите ребенку, что вы тоже знаете, как 

защитить себя. 

Придумайте веселый способ научить ребенка правильным привычкам, чтобы 

дать ему чувство контроля. Например, вы можете превратить мытье рук в игру. 

Скажите ему: «Вокруг вирусы, поэтому нам нужно быть осторожными. Нам 

нужно вымыть руки, а затем я расскажу тебе, как еще мы сможем перехитрить 

вирусы». 

Соблюдайте график.  

Психологи утверждают, что во время карантина важно поддерживать обычный 

распорядок дня ребенка. У вас может возникнуть большой соблазн объявить 

карантин дополнительным отпуском и целый день сидеть перед экраном 

телевизора. Однако резкая смена графика также может вызвать у ребенка стресс. 

Сохраняйте контакт с друзьями и близкими.  

Для ребенка важно поддерживать контакт с друзьями – это снизит уровень его 

стресса. Также общайтесь с близкими и родственниками, которых вы не можете 

навестить лично, но переживаете об их здоровье. Используйте Skype, WhatsApp 

или другие видеочаты. Научите своих родственников пользоваться ими, если они 

не умеют. Общайтесь с друзьями и родственниками в мессенджерах и соцсетях. 

Привлекайте ребенка к работе по дому.  

Детские психологи утверждают, что дети старше трех лет получают пользу от 

того, что помогают родителям по дому. Чем младше ребенок, тем больше ему 

нравится помогать родителям в разных домашних делах. Они помогают стирать, 

пылесосить, накрывать на стол и т. д. 

 



Делайте с ребенком поделки.  

Поделки – хороший способ развлечь ребенка и дать ему возможность проявить 

свои творческие способности. Многие родители утверждают, что это занятие 

нравится детям. Для этого можно использовать подручные материалы: скотч, 

картонные коробки из-под обуви, обрезки ткани и т. д. Для этих целей хорошо 

подходит разноцветная оберточная бумага: дети делают из нее коллажи, платья 

для кукол и даже стены для крепостей. Даже когда вся бумага использована, дети 

используют оставшиеся картонные втулки в качестве мечей, устраивая сражения. 

Фантазия детей безгранична, и они могут использовать для поделок и игр 

практически все, что будет под рукой.  

        

Для всестороннего развития, также предлагаем вам подборку интересных игр, 

которыми вы сможете завлечь своего ребенка: 

«Я знаю 5, 10, … (цветов, животных, …)» 

Вы возвращаетесь домой из детского сада, с прогулки из парка предлагаете 

назвать ребенку 5 цветов, которые встречаются по пути к дому, животных, 

деревьев, и так далее. Игра помогает ребёнку развивать память, мышление. 

«Разноцветное меню» 

Предложите составить ребенку меню из продуктов одного цвета. Для начала 

решите, сколько продуктов будет входить в меню и какого цвета. 

Например, «Красное меню» из трех блюд: помидора, перца, свеклы. Эта игра 

помогает развивать логическое мышление и воображение ребёнка, способствует 

сенсорному развитию – усвоению сенсорного эталона цвета. 

«Угадай – ка!» 

Возьмите несколько предметов и внимательно рассмотрите их с ребенком. 

Завяжите ребенку глаза. Заверните один из предметов в платок и 

предложите ребенку на ощупь определить, что он держит в руках. А потом вы 

меняетесь и ваша очередь – отгадывать. Игра способствует развитию тактильного 

восприятия, мышления и воображения ребенка. 

«Что любит Огненный дракон?» 

Предложите ребенку представить, будто к вам в гости должен прийти 

сказочный герой. А гостей нужно обязательно угощать. Пусть малыш подумает, 

чем можно угостить сказочного героя. (например, дракону, наверное, нужно есть 

много перца, чтобы лучше полыхать огнем). Эта игра поможет вам развить 

логическое мышление ребенка и его воображение. 

«Маленький Шерлок Холмс» 

Поставьте перед ребёнком 8 – 10 предметов. Предложите ему хорошо их 

рассмотреть и запомнить. Затем попросите его отвернуться или крепко закрыть 

глаза, а сами уберите один предмет. Теперь ребенок должен назвать исчезнувший 



предмет и описать его. Потом ваша очередь запоминать предметы. Эта игра 

помогает развить память ребенка, внимание и мышление. 

«Большой маленький» 

Вы называете ребенку большой предмет, а ребенок – маленький. Стол – 

столик, карман – карманчик, полка – полочка, … Играя в эту игру, вы работаете 

над грамматическим строем речи, учите образовывать существительные с 

уменьшительными суффиксами. 

 

    «Шкатулка со сказками» 

Цель: Развитие связной речи, фантазии, творческого мышления. 

Оборудование: 8 – 10 различных фигурок, коробочка. 

Содержание: Ведущий предлагает вынимать произвольно фигурки из коробки. 

Надо придумать, кем или чем этот предмет будет в сказке. После того как первый 

играющий сказал 2 – 3 предложения, следующий вынимает другой предмет и 

продолжает рассказ. Когда история закончилась, предметы собирают вместе и 

начинается новая история. Важно, чтобы каждый раз получилась законченная 

история, и чтобы ребенок в разных ситуациях придумал разные варианты 

действий с одним и тем же предметом. 

 

   «Как спастись от колдуна?»  

Цель: развитие связной речи, воображения, творческого мышления. 

Оборудование: набор мелких игрушек или предметных картинок 8- 10 штук 

(можно использовать в дальнейшем заместители). 

 Содержание: Взрослый рассказывает такую историю: «Жил-был колдун. Он умел 

заколдовывать разные предметы и вещи. Заколдует и несёт к себе в пещеру. Но 

колдун заколдовывал только ту вещь, которая была одна. Если же предметы 

объединялись, колдун не мог их заколдовать и унести к себе». После этого 

ребёнку предлагается объединить предметы в единый сюжет. Если ребёнок понял 

задание, то ему можно дать сразу набор игрушек или картинок. Если же ребёнок 

испытывает какие-либо затруднения, необходимо помочь ему. Например, взять 

два первых попавшихся кубика, и придумать свой рассказ: «Однажды бабочка 

встретила ёжика, очень удивилась и спросила его, почему ёжик не летает. Ёжик 

ответил, что он не умеет летать, но зато умеет сворачиваться в клубок. И 

предложил научить этому бабочку. С тех пор они подружились». 

 

 

    «Волшебная труба» 

Цель: развитие словаря, воображения, познавательной функции; освоение 

ребенком противоположных черт характера сказочных персонажей. 

Оборудование: Журнал или лист бумаги, свернутый в трубочку. 



Содержание: Ведущий показывает «волшебную трубу» и говорит, что если 

посмотреть через неё на сказочный персонаж, то он поменяет свои черты 

характера, например, на противоположные. Ведущий просит малыша посмотреть 

через трубу на героев и рассказать, как они изменились. 

 

 

     «Пантомима» 

Цель: Формирование семантических полей, расширение словаря антонимов, 

развитие общей моторики, творческих способностей. 

Содержание: Взрослый называет два словосочетания, обозначающих предметы 

или объекты и их противоположные признаки (злой волк – добрый медведь). 

Необходимо средствами мимики и жестов (без слов) изобразить эти предметы 

(объекты), обладающие указанными противоположными признаками. 

Примерный речевой материал: 

– добрый медведь; 

– умный кролик; 

– медлительная черепаха; 

– трусливый заяц; 

– слабый мышонок; 

– тонкая цапля; 

– печальный человек; 

– кривое дерево; 

– лёгкая снежинка; 

– горячий огонь 
 

 


