
Консультация для родителей 

«Чем занять ребёнка дома в условиях самоизоляции». 
 

                                            Подготовила: воспитатель Кузнецова Н.Б. 
 

В условиях сложившейся ситуации, мысли о том, что ты остаешься дома на 

карантине со своими детьми в течение нескольких недель, может заставить 

паниковать любого. Все без исключения родители, начинают волноваться и 

думать, что же делать с этим изобилием недифференцированного свободного 

времени, когда даже нельзя выходить из квартиры на улицу погулять? Но не стоить 

впадать в панику, можно отлично провести время несмотря ни на что. Вот 

некоторые советы как неординарно провести с детьми это время. 

1. Собирание пазлов. 

Пазлы – отличный инструмент для развития вашего ребенка. К тому же, после его 

можно прикрепить к доске и повесить на стену как картину и напоминание о 

совместной работе. 

2. Рисование ладонями (ставить отпечатки пальцев и дорисовывать детали) 

3. Узнавание предметов на ощупь.  

Эту игру любят и взрослые дети. Можно также предлагать различать продукты на 

вкус, специи и продукты — по аромату. 

4. Коллаж!  

Коллаж – это отдельный вид искусства, доступный детям с двух лет, при этом 

интересный и взрослым... Доставайте старые журналы, вырезайте детали нужной 

формы и цвета или просто картинки, которые понравились, а потом приклеивайте 

на большой лист (чем больше, тем лучше). С малышами можно сделать обрывную 

аппликацию — вначале на мелкие кусочки руками рвется цветная бумага или 

листки из журналов, затем из обрывков делается коллаж. Сделайте картину с 

сюжетом или абстракцию. 

5. Играйте в шашки. 

Детям понравится изучать все тонкости шашек. А если они уже профи? Брось 

вызов своему ребенку! 

6. 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. 

7. И конечно же бесплатные образовательные сайты. Современные дети 

осваивают компьютер еще до школы. Не всем родителям это нравится: 

сомнительное развлечение, способное перерасти в зависимость. С другой 

стороны, мир меняется и ему точно нужны будут IT-специалисты и 

робототехники. Так может, наоборот, стоит изучать компьютер с ранних 

лет?  Предлагаю самые известные детские сайты, которых сейчас широкий 

выбор:   



 Развивающие игры для вашего голопуза - так называется сайт с 

небольшим количеством ярких, понятных малышам и содержательных 

флеш-игр. Игры представлены в разделах "Алфавит", "Цифры", 

"Логические", "Внимание и память", "Пазлы". Самые очевидные плюсы 

сайта - игры бесплатны, а на сайте нет рекламы! Минус в явно 

недостаточном количестве этих игр. Впрочем, если их дозировать, как и 

любую деятельность ребенка за компьютером, их хватит на много 

увлекательных вечеров!  

 "Играемся" - еще один сайт с обучающими бесплатными играми для 

детей. Игры разбиты на категории: на внимание и память, на логику и 

мышление, загадки и ребусы, пазлы, для малышей и другие. Реклама на 

сайте есть, но при правильном обращении со страницей ребенок может ее 

не заметить. Игры созданы на технологии flash и не будут работать на 

планшетах ipad. 

 Сайт "Развитие ребенка" - старожил в интернет-пространстве для детей и 

родителей. Команда профессиональных педагогов и психологов не устает 

радовать нас обзорами развивающих игрушек и книг, рекомендациями 

дидактических пособий, а также описаниями упражнений, которые 

доступны для выполнения не только в домашних условиях, но и за 

пределами дома. На сайте много развивающих карточек и раскрасок для 

распечатывания. 

 Портал "Чудо-юдо" - настоящий клад развивающих материалов на любой 

вкус. Кроссворды и ребусы, лабиринты и прописи, скороговорки и 

аудиосказки, поделки и пазлы для малышей - каждый родитель найдет, 

чем заняться ребенку любого возраста! Сайт изобилует материалами для 

распечатывания и описаниями различных оффлайн-активностей. Даже 

если вы не будете пользоваться никаким другим сайтом для своего 

ребенка, вы обеспечите деятельность для домашних занятий на несколько 

лет вперед, потому что задания сайта растут вместе с ребенком. 

 teremoc.ru Теремок — это сайт, позволяющий подобрать развивающие 

мультфильмы, рисунки, игры. На сайте можно найти разнообразную 

информацию для детей разного возраста. Теремок поможет 

занять ребенка интересным занятием. На сайте предоставлены 

развивающие игры для детей различных возрастов позволяющие развить 

скорость реакции, сообразительность, память, наблюдательность и логику. 

 luntik-play.ru В игре Лунтик развивающие задания, здесь не будет нудных 

и однообразных поручений, как на школьных уроках и учителем будет 

популярный детский мультяшный персонаж. Добрые и 

познавательные игры Лунтик не просто помогут развлечься, но и научат 

множеству интересных вещей. Разовьют внимательность и 

сосредоточенность.  

Делайте правильный выбор из наиболее достойных. Выбирайте и включайте 

(только не на весь день!). 

http://www.razvitierebenka.com/
http://chudo-udo.com/
https://www.teremoc.ru/
http://luntik-play.ru/


Всем желаю, конечно, здоровья! Надеюсь, что скоро все это закончится, и мы 

снова сможем гулять на улице и радоваться весне.  

 


