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  Уважаемые родители!

    Сейчас у нас наступила тяжелая пора и 
вынужденный карантин заставил взрослых со 
своими детьми находиться в своих домах 
круглосуточно. Как распланировать день, 
чтобы дети имели возможность общаться, 
развлекаться, и развиваться? Ребенку 
дошкольного возраста, в отличие от 
школьника, нужно помочь организовать свою 
деятельность.
  
    Если вы тоже вынуждены оставаться вместе 
с детьми дома, период карантина будет 
тянуться для вас очень долго. И вам 
необходимо иметь в запасе несколько занятий, 
с помощью которых вы сможете развлечь 
ребенка.
     



 1. 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.
    Рецепт соленого теста прост: мука высшего 
сорта и соль мелкого помола в равных пропорциях, 
разводятся водой в таком количестве, чтобы 
готовое тесто было эластичным и не липло к 
рукам. Готовые фигурки можно запечь в духовке, а 
затем покрыть их гуашью.
     



 2. 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. Уже сейчас можно начать делать поделки 
к Пасхе, дню Космонавтики, 1 и 9 мая, или просто 
поделки с любимыми героями фильмов и 
мультфильмов. 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..
     



 3. Рисование. В интернете великое множество 
таких обучающих программ. 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. 

Раскраски. Это могут быть покупные тетради и 
альбомы для раскрашивания, либо распечатанные 
рисунки. 



 4. Домашний кукольный театр. Для него подойдут 
обычные мягкие или резиновые игрушки и кресло, 
за спинкой которого кукольные герои будут 
готовиться к своему выходу. Можно сделать и более 
сложную конструкцию из коробки. Со шторками из 
ткани. Сюжеты спектаклей можете брать из 
классических сказок или придумывать 
самостоятельно. Зрителем может стать как ребенок, 
так и вы. Чтобы разнообразить ваш театр вы можете 
добавить репетиции, буфет с соком/чаем и 
печеньками, которые можно посетить в антракте, и 
раздающие автограф актеры.



 5. Домашний театр теней. Еще одна 
разновидность театра, который можно легко 
устроить в любом темном помещении. Включите 
фонарик на своем смартфоне и направьте его на 
стену или потолок. Если вы не хотите вырезать 
фигурки для театра теней, то можете делать 
животных прямо из рук. 



 6. 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.. 



 7. Собственный танец. Разучите танец или 
найдите легкий танец в интернете и разучивайте 
его всей семьей. Результат можно записать на 
видео. А еще можно послать результат 
родственникам, с которыми вы пока не можете 
встречаться.



 8. Юный дизайнер. Отличная идея для 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.



 9. Кукольный дом или гараж с многоуровневой 
парковкой своими руками. Для основы подойдут 
коробки от обуви. Склеивайте коробки от обуви 
между собой. В нужных местах прорежьте 
отверстия, чтобы сделать бумажную лестницу или 
картонную дорогу для машин. Из картона 
вырезайте мебель или автомобильные 
аксессуары. Идея увлечет и вас и детей, на много 
часов.



 10. Чтение книг. Польза чтения невообразима. 
Чтение развивает фантазию, грамотность, 
мышление. Если вы уже устали читать или просто 
хотите отдохнуть, то можно включить ребенку 
аудиокниги.



    Прислушайтесь к своему ребенку, 
что хочет именно он. Ведь фантазия 
детей безгранична,  и вы обязательно 
найдете занятие, которое воодушевит 
и поднимет настроение. 
    Чем чаще и больше вы будете 
играть со своими детьми, тем быстрее 
они научатся играть сами. Создание 
этих игр «из ничего» будет помогать 
развивать креативность.
   Не скучайте, возможно, со 
временем вы будете очень хотеть 
вернуться именно в это время.
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