
Рекомендации для родителей 

«Чем занять детей на карантине» 

 

Эпидемия короновируса сильно изменила жизнь людей во всем мире. Во 

многих странах из-за угрозы распространения инфекции закрываются школы и 

детские сады, и с недавних пор это коснулось и нас. Большинство семей должны 

будут провести продолжительное время под одной крышей, соблюдая карантин и, 

по возможности, рабочий и учебный режим. Чем же занять ребенка во время 

карантина? Как совладать с неугомонным дошкольником?  

 

 Спокойствие, только спокойствие 

Главное – не паниковать. Дети очень тонко чувствуют настроение родителей, 

поэтому важно, чтобы взрослые объяснили им, что такое карантин. 

 

 Режим – прежде всего 

Одна из самых важных вещей во время карантина – это режим. Нужно 

стараться выстраивать свой распорядок дня так, чтобы выделять время и на работу, 

и на занятия с детьми. В детском саду режим придумали не просто так: это 

чередование занятий, отдыха и подвижных игр, там все сбалансировано. Его можно 

взять за основу для реализации в домашних условиях.  

 

 Физическая культура 

Не стоит забывать и о двигательной активности во время карантина. Утренняя 

физкультура должна быть обязательным ритуалом, как и зарядка во время перерыва.  

 

 На свежем воздухе, но осторожно 

Всем ясно, что карантин прежде всего подразумевает нахождение дома. Однако 

без прогулок тяжело, особенно когда у вас маленькие дети, которым просто 

необходим свежий воздух. При наличии собственного автомобиля самое время 

побывать на природе подальше от людных мест. Превратить совместную прогулку в 

познавательный процесс. Понаблюдайте, какие птицы летают, рассмотрите следы на 

снегу. 

 

 Чтение книг 

Также занять ребенка можно чтением книг и созданием к ним иллюстраций — 

это разовьет кругозор и творческий потенциал ребенка. Вспомните, как уютно и 

спокойно было нам в детстве, когда мы, укутавшись в одеяло, слушали, как мама 

или папа читали нам сказки. Передайте эту атмосферу и своим детям. 

 



 Просмотр телевизора 

Нет ничего плохого в том, чтобы дать детям возможность посмотреть любимый 

мультфильм или развлекательную программу. Главное – знать меру! У вас будет 

возможность отдохнуть самим. 

 

 Настольные игры 

 Найдите время поиграть с ребенком в его любимую настольную игру. Домино, 

тематические карточки, пазлы, мозаика. Игры будут не просто развлекать ребенка, 

но и развивать дополнительные полезные функции - например, мелкую моторику, 

внимание.  Смастерите совместно с ребенком,  будет намного интереснее играть, то, 

что сделали своими руками! 

 

 Занятия творчеством 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование – перед вами многообразие 

вариантов, главное – найти занятие по душе. Все это будет способствовать развитию 

творческих способностей. 

 

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких! Главное – правильный 

подход и позитивный настрой. И тогда ваши вынужденные выходные пройдут с 

пользой, весёлыми моментами. 
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