
Консультация для родителей  

«Играем с детьми дома  

во время карантина» 

 

Как провести время с ребёнком весело и без капризов? 

Чем занять ребенка дома во время карантина? 

Вот несколько советов: 

1. ДЕЛАЙТЕ ДОМАШНИЕ ДЕЛА СОВМЕСТНО С РЕБЕНКОМ И ВКЛЮЧАЙТЕ В НИХ 
РАЗЛИЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 

2. УСТРАИВАЙТЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
3. РАССКАЗЫВАЙТЕ СКАЗКИ 
4. ЗАГАДЫВАЙТЕ ЗАГАДКИ 
5. ИГРАЙТЕ В НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 
6. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА 
7. ГЛАВНОЕ – УДЕЛЯЙТЕ РЕБЕНКУ ВРЕМЯ! 



Читайте, экспериментируйте, рисуйте, пишите, 
отгадывайте и радуйтесь каждой минуте, проведенной 
вместе! 

Одними мультиками тут не обойтись, ребенку нужно много двигаться — бегать, 
прыгать, играть в мяч. Чтобы направить неуемную детскую энергию в мирное 
русло, родителям нужно проявить фантазию и организовать им активные игры в 
домашних условиях. 

Чем заняться во время карантина? Дети, лишенные уличных прогулок и 
спортивных занятий, начинают выплескивать нерастраченные силы дома. Но 
многим родителям приходится в это непростое время еще и работать на 
удаленке и делать массу других дел. К тому же  усмирять чересчур 
разыгравшихся  детей нужно, чтобы  они не навредили себе или шум не  мешал 
соседям. Поэтому постарайтесь найти время, чтобы поиграть с сыном или 
дочкой, придумайте ему увлекательное занятие. 

 Совместная игра — это очень полезный навык для формирования дружеских и 
доверительных отношений между ребенком и родителями. Так что, пользуйтесь 
моментом и даже в помещении устраивайте активные игры. 

Домашний боулинг 

Соорудить игру, в которую можно играть хоть в одиночку, хоть всей семьей, 
проще простого, потому что «оборудование» найдется буквально в каждом 
доме. Берем  мяч, лучше из ПВХ — будет меньше шума, но подойдет любой 
спортивный или игровой мячик  и 10 пластиковых бутылок. Импровизированные 
кегли можно сделать яркими, наполнив фантиками или цветной бумагой. 
Правила просты: мяч, как шар в настоящем боулинге, нужно направить на 
выстроенные кегли — чем точнее бросок, тем больше «кеглей» упадет. Для 
большей заинтересованности ребенка, придумайте ему интересный призовой 
фонд. А текущие результаты записывайте на большом листе бумаге. 

«Ручеек»  

На полу из двух скакалок или веревок делаем ручеек шириной полтора-два 
метра. Посередине раскладываем бумажные кружки — это камушки. Ребенку 
нужно перебраться с одного бережка на другой, наступая на островки и 
перепрыгивая камушки. Если оступился, берет паузу, чтобы «высушить» ножки 



на берегу.  Нехитрое занятие тем не менее формирует у ребенка ловкость,  
равновесие и не даст заскучать во время карантина. А заодно малыш вдоволь 
напрыгается. 

Бег с фасолью (мама, папа, дети)  

Дети, как известно, любят побегать по дому, но каждый раз 
рискуют либо свалиться и получить ушиб, либо зацепить что-то 
из мебели. Поэтому предлагаем им подвигаться, но с 
некоторым ограничением: на голове у них будет лежать 
пакетик или мешочек с фасолью (горохом, карамелью). Таким 
образом ребенок должен стараться быстрее дойти до цели, но 
не уронить свой груз. Между тем научится держать равновесие 
и осанку. 

Игрушка–хрюшка 

Веселая игра для малышей, которая хорошо разбавит 
скучное время дома, проведенное  на карантине. Подходит 
для детей от трех лет. Нужно под ритмичную музыку просто 
перекидывать друг другу какую-то забавную мягкую 
плюшевую игрушку. Как только музыка останавливается, 
игрок с игрушкой в руках должен выполнить условие: 
рассказать стишок, спеть песенку или прокукарекать.  

В отсутствие достаточной физической активности ребенок не имеет 
возможности куда-то направить свою энергию. В результате малыш становится 
беспокойным и неусидчивым, ему сложнее сконцентрироваться на какой-то 
определенной задаче. А для детей дошкольного возраста физическая 
активность особенно важна, так как она развивает мелкую и грубую моторику. 

Попади шариком - увлекательно тоже       Двусторонний скотч и шарики из ваты 

 

«Попади в цель»        

 

 



 

И помните главное - делайте все подготовительные 

работы вместе с детьми - они за это вас полюбят 

еще больше! 

Разноцветные соты. Печатание пупырчатой 

пленкой. 

 

ШТАМПЫ ИЗ ОВОЩЕЙ 

 Еще одна достаточно увлекательная и 

необычная техника рисования, которая 

понравится, как детям, так и взрослым. 

Чтобы изготовить штампы, возьмите: 

картофель – 3 шт.; пучок стеблей 

сельдерея-  1 шт.; нож; краски. Сырой 

картофель разрежьте пополам. В 

каждой половинке вырежьте штампик 

любимой формы: сердечко, звездочка, 

луна, круг, квадрат и т. д. стебли 

сельдерея отрежьте, оставив по 2-3 см 

от основания. Таким образом у вас получится «розочка» из основания пучка.  

 

«Семейка 
пингвинов». 

 Отпечаток 
детской с топы, 
стопы мамы и 
папы. 

 

 

 

http://semeynaya-kuchka.ru/wp-content/uploads/2018/06/netradicionnoe-risovanie-19.jpg


ДОМА НЕ СКУЧНО. 

Дети всегда открыты чему-то новому, необычному, интересному! Теперь стать 
исследователем можно, не выходя из дома, подготовив для опытов самые 
обычные подручные материалы! 

Предлагаем вам опыты для деток, которые очень их удивят! 

ТОРНАДО В БУТЫЛКЕ 

Вам понадобится: вода прозрачная стеклянная 

или пластиковая бутылочка/баночка средство 

для мытья посуды блестки . Для такого 

«торнадо» нужно набрать в бутылку воды, но не 

до самого горлышка. Затем капните в бутылку 

немного средства для мытья посуды. Осталось 

просто закрыть бутылку, вращать ее против 

часовой стрелки и любоваться вихрем внутри 

нее. Чтобы вихрь был зрелищней, добавьте в воду блестки и несколько капель 

пищевого красителя. 

БУМАЖНАЯ КРЫШКА 

 Вам понадобится: стакан вода лист бумаги. Это 

даже не опыт, а, скорее, занимательный 

эксперимент, который можно показать ребенку. 

Для этого всего лишь нужно вырезать квадрат из 

бумаги и накрыть им стакан с водой. Когда вы 

перевернете стакан вверх дном, бумага 

прилипнет к ободку и не отпадет! С одной 

стороны на такую «крышку» будет давить вода, 

а с другой — воздух, давление которого намного больше давления жидкости. 

ДОЖДЬ В КУВШИНЕ  

Вам понадобится: стеклянный кувшин/банка вода пена для бритья пипетка 

жидкий пищевой краситель (можно заменить гуашью, разбавленной в воде) 



Для этого очень красивого эксперимента налейте в 

кувшин воду, а сверху нанесите большой слой пены 

для бритья. Набирайте в пипетку немного пищевого 

красителя синего цвета и капайте сверху на пену. 

Наблюдайте: из белых «тучек» скоро пойдет дождь! 

Радуга из Skittles 

Вам понадобятся: 
 большая плоская тарелка 
 упаковка Skittles 
 вода 

Положите конфетки по кругу и налейте 
в центр немного воды. Ждите радугу! 
 

И помните!!! Время КАРАНТИНА 
закончится, а в памяти у ребенка 
останутся счастливые дни, 
проведенные с семьей ВМЕСТЕ!!! 

 

https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/16-opytov-kotorye-sdelayut-detstvo-nezabyvaemym-1387915/?fbclid=IwAR19ArlnauL6OZ31wOr-9yOxHv9kZy_raqu_BdGbRPyNRVCWYKVmS04Hlq4

