
Консультация для родителей подготовительной группы  

«Чем занять ребёнка на время самоизоляции» 

 
      Режим самоизоляции застал 

врасплох многие семьи. 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. 

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

что. И конечно, здоровья! 

 
Глебова А. В., воспитатель. 


