
«Чем занять ребенка во время карантине» 

У каждой детской возрастной категории свои потребности, что особенно 

сложно, когда в доме более одного ребенка. Кроме того, что с детьми нужно быть 

дома практически круглосуточно, важно позаботиться об их досуге и развитии в 

домашних условиях.  

Дети 3-х и 4-х лет: моторика, веселье, творчество 

Если ваш ребенок в возрастной категории младшей дошкольной группы – 

важно создать для него условия творчества и развития. Ребенку в таком возрасте 

интересно все. Он изучает мир через прикосновения, вкус и вызываемые эмоции. 

"В таком возрасте играть и развиваться с детьми нужно вместе. Маленькие 

дети ловят цепную реакцию, повторяя все ваши действия. Если это лепка из 

пластилина – создаем фигурки вместе, даем им имена, придумываем истории. 

Малышам важно и нужно чувствовать вашу заинтересованность и вовлеченность 

в процесс", – поделилась детский воспитатель Елена. 

Что будет интересно ребенку 3-х и 4-х лет: 

 Собирание крупных пазлов; 

 Рисование (для настроения можно взять большой ватман, развести 

много гуаши в воде и разрешить рисовать руками и ногами, оставляя следы 

на ватмане); 

 Игры для развития моторики (самое банальное – смешать несколько 

видов круп и вместе с ребенком разделять их); 

 Сказки и фантазии (расскажите сказку, предложите придумать 

развитие событий ребенку самостоятельно). 



Главное с детьми младшего возраста – общая вовлеченность. Все нужно 

делать вместе, тогда процесс будет более продуктивным и глубоким, а время 

пролетит незаметно. 

Дети 5-7 лет: заинтересовать и много фантазировать 

С дошкольниками сложнее, ведь они уже точно знают, чего хотят, а что их 

абсолютно не интересует. Все, что вы хотите воплотить в реальность с ребенком 

данной возрастной категории, должно подаваться в виде предложения: "А давай 

поиграем в игру?", "Как на счет новой сказки для тебя?". Приказательный тон 

стоит забыть, будьте не только родителем, но и другом для дошкольника. 

Что будет интересно ребенку 5-7 лет: 

 Игры в театр (создаем костюмы, воображаем себя животными или 

сказочными героями, учимся перевоплощаться и фантазировать); 

 Игры в слова, буквы, цифры (такие игры должны войти в привычку, 

ведь совсем скоро ребенок отправится в школу); 

 Собирание мелких пазлов 5+ (дети в таком возрасте бывают 

достаточно усидчивы, если заинтересованы в процессе целиком и 

полностью). 

 Чтение сказок для ребенка или же совместное чтение, если 

позволяют навыки. 

«Очень важно привить детям дошкольного возраста любовь к обучению. 

Каждый родитель сам понимает, к чему у его чада больше тяги и 

предрасположенности. Поэтому работаем с детьми так: развиваем все навыки и 

знания, которые ему необходимы, уделяя много внимания увлечениям. Кому-то 

интереснее играть с цифрами, другим детям – разделять слова на слоги. Делаем 

акцент на то, что интересно» 

 


