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Во время карантина, чтобы 

время просто не терять, играя 

можно занять детей 

полезными занятиями�  

Ниже перечислим некоторые 

варианты� � можете 

воспользоваться нашими 

маленькими советами� �  
 



 

 

Карантин для творческого человека . 

1. Нарежьте фигурки для театра теней из картона, приделайте шпажки ли трубочки от коктейлей. 

Играйте на сцене из коробки без дна или прямо на стене, светя на фигурки фонариком из смартфона. 

2. Постройте дом из чего угодно! Коробки, обрезки картона, остатки стройматериалов с ремонта, 

пластиковые баночки, которые некуда сдать на переработку, камни, сеточки, палки. Всё это может стать 

домом будущего! Присоедините светодиод к круглой батарейке или положите внутрь гирлянду, чтобы дом 

светился вечерами. 

3. Папье-маше проще, чем вы думали. Слепите из пищевой фольги любую фигурку, в миске соедините клей 

ПВА с водой, окунайте в смесь салфетки и наносите слоями на фольгу, давая им немного просохнуть. Так 

можно создать целый город или персонажей из любимой книги. 

4. Отдельный вид искусства, доступный детям с двух лет, при этом интересный и взрослым... Коллаж! 

Доставайте старые журнали, вырезайте детали нужной формы и цвета или просто картинки, которые 

понравились, а потом приклеивайте на большой лист (чем больше, тем лучше). Сделайте картину с 

сюжетом или абстракцию. 

5. На карантине мы привыкли часто мыть руки, но и вообще игры в ванной остаются полезными и веселыми! 

Разрешите ребёнку сделать себе "татуировки" специальными мелками для ванной или водорастворимыми 

маркерами. Потом набираем ванную с пеной и пусть смывает их, наслаждаясь цветной водой и атмосферой 

хулиганства. 

Чем занять себя и ребенка, сидя дома? 

1. Для начала стоит включить в расписание совместные бытовые задачи. Например, ребенок 3-4 лет уже 

может помочь с уборкой со стола, в в 5-6 лет он уже и помоет посуду. Нет, мы не призываем загрузить 

ребенка “бытовухой”, но уверены — его постепенное включение в домашние дела помогут вам вырастить 

помощника, который не боится труда и умеет поддерживать чистоту и уют в доме. 

2. Весна — это время теплых, вкусных напитков, вкусных угощений. Сварите вместе какао, морс или 

заварите фруктовый чай, испеките вкусные имбирные пряники или несложный пирог. 

3. Игры обязательно скрасят нахождение дома. Например, можно купить семейные настольные игры или 

присоединиться к игре ребенка. Чтобы он всегда знал, чем может заняться дома, положите интересные и 

полезные игры в зоне доступа. 

4. Дома можно заняться и спортом. Например, разучить позы из йоги, сделать зарядку, покачать пресс или 

просто потанцевать. Это и весело, и полезно. 

5. Устройте домашнюю фотосессию. Камера в  телефоне с таймером поможет вам сделать семейные 

снимки. 



6. Любое рукоделие поможет вам скоротать не один вечер и провести время вместе. 

7. Чтение книг поможет ребенку развить фантазию, а немного мультиков в день не помешает, если ни у 

кого нет желания или сил придумывать какой-то досуг. 

Всем желаем не впадать в панику и отлично провести время несмотря ни что. И конечно, здоровья! 

И напоследок, можете посмотреть этот сайт� �  

https://iqsha.ru/uprazhneniya/6-let  

 

 


