
Развлечения с детьми на период самоизоляции 

Уважаемые родители! 

Сейчас у нас наступило не простое время. Введенный правительством режим 

самоизоляции заставил взрослых со своими детьми находиться в своих домах 

круглосуточно. Закрыты все общеобразовательные и дошкольные учреждения. Как 

же вам  организовать досуг и совместное времяпрепровождение со своими детьми? 

Как распланировать день, чтобы дети имели возможность общаться, развлекаться, 

и развиваться? Ребенку дошкольного возраста, в отличие от школьника, нужно 

помочь организовать свою деятельность. И вам необходимо иметь в запасе 

несколько мероприятий, с помощью которых вы развлечете ребенка. 

Итак, какую деятельность предложить дошкольнику? 

Игровая деятельность 

Игра всегда привлекает ребенка. Она является ведущей деятельностью в дошкольном 

детстве. Игровая деятельность способствует развитию у ребенка навыков, умений, 

необходимых для самообслуживания и оказания помощи взрослым. В сюжетно-

ролевых играх ребенок воспроизводит и моделирует  уборку, стирку, прием пищи, 

одевание и раздевание на примере куклы или другой игрушки. 

Трудовая деятельность 

У малышей есть желание самостоятельно выполнять некоторые трудовые поручения 

— мыть посуду, накрывать на стол, убирать, подметать. Поэтому ребенку следует 

давать посильные трудовые поручения. Которые будут способствовать становлению 

его личности, формированию объективной самооценки и самоутверждению. 

Художественно-продуктивная деятельность 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование — это то, что,  ребенку нравится 

делать больше всего после игры. В этих видах художественно-продуктивной 

деятельности малыш имеет возможность воплотить свои замыслы и реализовать 

творческие способности, независимо от взрослого. 

Развлечения с детьми в период самоизоляции. 

Читайте ребёнку   

Приучить ребенка к чтению легче, если сделать это в игровой форме. Составьте 

список книг, которые вы или старшие дети  сможете  прочесть ребенку. Как только 

справитесь с одним произведением- обсудите его содержание и предложите вылепить 

или нарисовать запомнившейся сюжет или предмет. 

 

Займитесь кулинарией 

Находясь дома  уместно заняться кулинарией вместе с ребенком. Испеките печенье, 

кексы, торт – любые сладости подойдут! Во время приготовления вы можете научить 

ребенка измерять ингредиенты и, познакомить со свойствами и особенностями многих 

продуктов, сформировать представление о приготовлении кондитерского изделия. 

 

Устройте пикник в квартире 

Постелите в гостиной покрывало, возьмите из холодильника еду и устройте пикник 

всей семьей. Вы можете сыграть в игру, которая развивает память. Каждый по очереди 

должен произнести фразу: «Я иду на пикник и беру с собой…» и добавить название 

какого-нибудь продукта или блюда и того кого берёт с собой. 
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Проводите с ребенком научные эксперименты 

С помощью подручных средств, которые найдутся в любом доме, вы можете 

проводить с ребенком научные эксперименты: сделать лаву из соли, воды и 

растительного масла, вырастить кристаллы из соли, показать ребенку радугу и т. д. 

Этим вы приведете ребенка в полный восторг и вызовете у него интерес к науке. 

 

Сделайте уборку вместе с ребенком 

Уборка может показаться ребенку не таким уж веселым делом. Но когда вносится 

элемент соревнования, то быстро появляется азарт и вещи находят свои места. 

Устройте вечер рисования 

Возьмите листы ватмана, краски, кисти и позвольте ребенку рисовать все, что он 

захочет. Оформите выставку его рисунков. Обыграйте походом в музей 

изобразительных искусств на экспозицию художника- имя и фамилия Вашего ребёнка 

Играйте с рисом 

Это  сенсорное упражнение для маленьких детей. Насыпьте рис в какую-либо емкость 

и позвольте ребенку погрузить в него ладонь. Чтобы сделать упражнение более 

интересным, вы можете окрасить рис в разные цвета или спрятать в нем маленькую 

игрушку. Не доставая её из риса определить наощупь «что в руках» 

 

Надеюсь, что эта информация будет для Вас полезной.   Будьте здоровы! 
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