
Консультация для родителей 

«Карантин: чем занять дошкольника дома?» 
 

Идеи занятий 
1. Нарежьте фигурки для театра теней из картона, приделайте шпажки ли 

трубочки от коктейлей. Играйте на сцене из коробки без дна или прямо на стене, 

светя на фигурки фонариком из смартфона.  

2. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Папье-маше проще, чем вы думали. Слепите из пищевой фольги 

любую фигурку, в миске соедините клей ПВА с водой, окунайте в смесь 
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салфетки или куски газетной бумаги и наносите слоями на фольгу, давая им 

немного просохнуть. Так можно создать целый город или персонажей из 

любимой книги. 

 

 

 4. Отдельный вид 

искусства, доступный детям с 

двух лет, при этом 

интересный и взрослым. 

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.  

5. 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.  

Также не забывайте читать ребенку книги, заучивать с ним стихи, 

рисовать, раскрашивать, лепить, складывать паззлы, петь песни, и, конечно, 

помним о том, что ребенку необходимо чаще двигаться, поэтому устраивайте 

дома танцы, играйте в подвижные игры, прятки, устраивайте бои подушками 

или шариками. 

 Важно помнить, что дети до 6 лет стремятся играть в «эгоцентрические 

игры» – по своим правилам. Но когда мы им предлагаем игру с установленными 

правилами, это готовит их к «взрослой» жизни со следованиям определенным 

нормам. Это профилактика «социальной депривации». 


