
Чем заняться с детьми на карантине.  

 

Чтение книг 

 
 

Чтобы занятие не превратилось в рутину для вас или вашего ребенка, можете 

сделать его более интерактивным. Например, читаете ребенку короткую 

сказку, а потом беседуете с ним о прочитанном, рисуете картинку на основе 

сюжета или готовите мини-спектакль. Если в доме есть старшие дети, то они 

так же могут принять участие. Всем вместе будет намного интереснее! Для 

прочтения подойдут сказки народов мира и русские народные, также можно 

попробовать несложные для восприятия детские стихи - А. Барто, К. 

Чуковского, Б. Заходера, С. Маршака и т. д. Их без труда можно заучивать 

наизусть! 

У дошкольников отличная память и если им интересно какое-то 

занятие, то новую информацию они будут схватывать "на лету". 

Создание поделок 

 



Для такого развлечения подойдут любые материалы - пластилин, краски и 

альбом, цветная бумага, картон и клей.  

Конечно, не запрещается просто рисовать или что-то мастерить на 

свободную тему. А более интересно будет выбрать какое-то определенное 

направление. Например, море и его обитателей. В рамках этой темы можно 

сделать с ребенком большой коллаж - разрисовать лист ватмана в виде 

морского дна и приклеить на него множество элементов, подходящих по 

смыслу.  

Если есть под рукой принтер, то можно распечатать картинки русалок, рыб и 

других подводных обитателей. Кроме этого, не запрещается вырезать их из 

разных старых газет или журналов, а также фантиков от конфет.  

Еще один вариант - сделать объемные поделки в виде рыбок и приклеить их 

на лист бумаги. 

По ходу работы можно рассказывать разные истории о море, его 

жителях, мореплавателях, пиратах, кладах и важных открытиях. 

Также не лишним будет загадывать ребенку подходящие по смыслу 

загадки или совместно с малышом придумать небольшую сказку. 

 

Караоке-баттл 

 

Этот вариант идеален для семей, где несколько детей. Дети могут 

соревноваться между собой в пении, а старшие родственники выступят в 

роли жюри. Чтобы этот конкурс был более зрелищным и интересным, для 

выступления можно готовить танцевальные номера, красивые наряды и 

прически. 



Это необычное развлечение можно снимать на камеру для семейного 

архива. Вы только представьте, как здорово будет пересмотреть это 

видео через несколько лет! 

Кулинария 

 

Не удивляйтесь, но и на кухне может быть совсем не скучно! Тут есть 

несколько вариантов для совместного время провождения. Можно 

устраивать кулинарные поединки между детьми на самый вкусный 

бутерброд и т. д. Но если вам срочно нужно готовить обед, а малышу совсем 

не интересно, то тут можно прибегнуть к хитрости. Ребенку можно дать 

возможность участвовать в самых интересных действиях - месить тесто для 

пирожков или раскатывать скалкой, лепить сырники или котлеты. 

 

 

Поиск клада 

 

Такую игру, конечно, лучше проводить на свежем воздухе. Но при 

сложившихся условиях можно поиграть и дома. Для этого нужно сделать 

несколько записок с подсказками. Первую необходимо отдать детям в руки. 



Благодаря ей они найдут следующую подсказку, потом еще и еще, пока не 

доберутся до клада. В качестве сокровища могут выступить игрушки или 

сладости. 

Настольные игры и конструкторы 

 

Если у вас раньше не было возможности построить город из конструктора 

или научить детей игре в домино и шашки, то теперь настало подходящее 

время! Вы можете посвятить этому столько минут и часов, сколько захотите 

сами, если дети будут не против;) Также можно освоить игры-ходилки с 

фишками и игральной костью и другие варианты. 

 

Планирование счастливого лета 

 

Чтобы абстрагироваться от плохих мыслей, необходимо взять большой лист 

ватмана, красиво его раскрасить и написать совместно с детьми, как они 

хотели бы провести свое лето. Туда важно прописывать не только большие 

планы, но и самые незначительные мелочи. Например, поехать за город на 



пикник, прогуляться по ромашковому полю, посетить аквапарк, отправиться 

в соседний город на экскурсию, купить современного робота или модную 

куклу и даже попробовать черное мороженое. Тщательно продуманные и 

записанные на бумагу мечты имеют свойство сбываться. 

 

Выращивание растений на подоконнике 

 

Это несложное занятие понравится многим малышам. Для организации 

такого досуга нужна подходящая посуда, немного грунта и семена растений. 

Можно даже взять обрезанные пластиковые бутылки, всыпать в них грунт и 

посадить обычный репчатый лук. Если его своевременно поливать, то через 

некоторое время вырастут перья, которые можно использовать в пищу. В 

качестве варианта возможна посадка любого комнатного растения, уход за 

которым поручается малышу. 

Ребенок может вести при этом мини-дневник. Каждый день значками 

отмечать, когда поливал растение, когда появилась первая зелень и т. д. 

Если малыш маленький, то такие отметки он сможет делать с 

маминой помощью. 

 


