
Консультация для родителей «Чем 
занять ребенка дома во время 
карантина» 
 

 

Чем заняться дома с детьми? Вопрос волнует всех мам. 
Мультики подолгу смотреть нельзя.  
 
ДЕЛАЙТЕ ДОМАШНИЕ ДЕЛА СОВМЕСТНО С РЕБЕНКОМ И ВКЛЮЧАЙТЕ В 
НИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Готовим на кухне и просим ребенка помочь: 

· Посчитай сколько нас и накрой на стол. 

· Отыщи нужные вещи. 

· Перебери крупу (вспоминаем сказку про Золушку и развиваем 

мелкую моторику) 

· Месим тесто. 

· Лепим пирожки, пельмени и т. д. 

РАССКАЗЫВАЙТЕ СКАЗКИ 

Чтение сказок — отличный способ развить ребѐнка, расширить 

его словарный запас. Сказки можно читать вместе, по очереди 

(по предложениям, по ролям и т. д.). Начинает взрослый, а 

ребѐнок должен закончить. А так хочется узнать, что будет в 

конце. Не забудьте потом пересказать сказку. Или просто 

рассказывайте их друг другу. 

ЗАГАДЫВАЙТЕ ЗАГАДКИ 

Интересно, весело, и опять же — азартно. Загадки развивают 

логическое мышление, память, внимание, речь. Кроме того, 

ребѐнок получает много новых знаний обо всем на свете. 

Хороший способ для развития малыша. 



 

ИГРАЙТЕ В НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 

Даже самая обычная игра-ходилка — замечательный вариант 

для развития навыков счета. А есть и другие полезные игры. 

Играйте всей семьей. Так будет ещѐ интереснее. 

РАСКРАСКИ 

Это могут быть покупные тетради и альбомы для 

раскрашивания, либо распечатанные рисунки.  

ЛЕПКА ИЗ ПЛАСТИЛИНА ИЛИ СЛОЕНОГО ТЕСТА  

 Для малышей можно приготовить соленое тесто, из 

которого также можно лепить фигурки. 

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. 

РАСКОПКИ.  

Игра все с той же крупой или макаронами для малышей. 

Насыпаете в коробку или миску крупу, закапываете в ней 

мелкие игрушечки. Малыш должен отыскивать их, доставать 

и называть название. 

ПАЗЗЛЫ. 

 Малышам предложите крупные паззлы из малого количества 
деталей. 
Будьте здоровы и помните, дети – отличная компания!  
 


