
 «7 развлечений с детьми в период самоизоляции»  

 

На неопределённый срок семьи оказались практически запертыми в собственных 

квартирах. В дневное время важно давать детям разные задания с учетом возраста, 

например распечатывать на листе бумаги:  раскраски или лабиринты. 

Неплохо занимают детей пластилин, конструкторы, раскраски - антистресс, 

рисование красками, фломастерами и карандашами. Конечно, детям нужны и 

прогулки на свежем воздухе, поэтому в данной ситуации важно чаще проветривать 

квартиру и выходить на балкон. 

«Маленький помощник» 

Дети любят помогать на кухне. Но часто такая помощь бывает либо опасной — 

дети любят резать, подходить к горячей плите либо затягивают процесс 

приготовления пищи, потому что отвлекают. Занять ребенка на некоторое время 

игры на кухне и помогут развить усидчивость и мелкую моторику. 

 

1.   Дайте малышу деревянную шпажку для шашлыка или канапе, нарежьте сыр, 

колбасу, хлеб, виноград и т. д. Пусть ребенок сделает закуски на ужин вместе с 

вами или под присмотром взрослых, чтобы не попали в рот несъедобные вещи. 

2.   Еще один вариант занятий на кухне — сделать украшения из бакалеи. Для этого 

понадобятся макароны (обычные или цветные) с широким отверстием внутри. 

Предложите ребенку сделать бусы или браслет. Дайте ему шнурок с твердым 

кончиком — для того чтобы было удобно протягивать через макароны. Покажите, 

как нужно нанизывать. Можно усложнить задание — сказать, как нужно 

чередовать цвета. 

3.   Также дети любят делать аппликации из круп (рис, гречка, горох, фасоль, 

семечки), которые просто приклеивать на готовый рисунок бумаги с клеем или по 

образцу на пластилин. 

4.   Еще интересная идея нанести пластилин на баночку или бутылку и сделать 

вазочку для цветов из круп. 

 

Слаймы 

Желеобразный лизун-слайм, который завораживающе тянется и мнется в руках 

можно сделать и самим. Ингредиенты продаются в аптеках, веселая забава от 

которой будут в восторге все дети. Как сделать показывают на youtube-каналах, 

например Star Slime. 

Задания на логику 

На сайте Реши-пиши https://reshi-pishi.ru/, можно найти бесплатно сотни полезных 

и нескучных заданий для детей дошкольного и школьного возраста на логику, 

https://youtu.be/AlTB_fRdsQs
https://reshi-pishi.ru/
https://reshi-pishi.ru/


чтение, письмо, алгоритмы, доли, дроби, на развитие мелкой моторики, на 

изучение английского языка и другие. 

Удобно, что все задания сгруппированы по возрасту и по 3 уровням сложности. 

Нужно только скачать и распечатать выбранные задания на принтере и выполнять. 

Приятный бонус: к каждому заданию есть правильные ответы, если вдруг родитель 

засомневается в своих знаниях при проверке. 

«Веселая Дискотека» 

С 2,5-3 лет дети умеют повторять движения и домашние диско-танцы будут в 

самый раз: и веселье и движение 

Уборка 

Эта игра развивает в ребенке артистичность и учит воспринимать свое "Я". А беря 

во внимание, что все дети любят играть в воде и обожают кривляться у зеркала, 

можно соединить эти два их любимых занятия. 

Дайте ребенку тряпочку из микрофибры и попросите вытереть зеркало, которое 

предварительно взбрызнули водой или средство для зеркал (лучше, чтобы это было 

устойчивое зеркало, например на дверках шкафа-купе). Пока ребенок будет 

вытирать зеркало, он станет разглядывать свое отражение и корчить гримасы, так 

уборка станет веселее. 

 

Дети быстро утомляются, поэтому достаточно выдавать по 1 заданию в день. 

Например, сегодня разобрать лишние вещи которые стали малы, завтра разобрать и 

помыть игрушки, убрать сломанные или лишние. 

 

 

Самоизоляция не повод грустить , а повод устраивать праздники самим!!! 
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