
Уважаемые родители! 

 Чтобы выходные наших детей были полезными предлагаем  

некоторые рекомендации: 

«В два года объяснить ребенку, что вам нельзя мешать, — невозможно, 

в три — практически невозможно, в четыре-пять — можно попытаться. В 

шесть — уже вполне реально, — пояснил Дима Зицер. — Надо понимать, что 

мы говорим об абсолютно зависимом от нас человеке, у которого в силу 

возраста вот такие особенности. И принимать, и понимать это — и есть 

родительство».  

Психолог Дарья Бухаленкова считает, чтобы пребывание дома было 

продуктивным, лучше сразу продумать распорядок дня. Её рекомендация 

касается детей разного возраста.  

«Определите время подъема, выделите время для работы над уроками. 

Для дошкольников и младших школьников продумайте игры, двигательную 

активность, занятия в течение дня», — советует она.  

Специалисты рекомендуют не забывать о необходимости физической 

активности для детей и организовывать для них подвижные игры даже в 

условиях строгого карантина, когда нельзя выходить на улицу. Это может 

быть и обычная зарядка, и танцы под музыку. «Старайтесь все делать вместе 

с ребенком: готовить обед, развешивать белье, убираться, играть», — 

предложила педагог Марина Аромштам.  

Сделанные вместе дела не только сближают родителя и ребенка, но и 

учат его выполнять несложные дела по дому. Самое время включить 

фантазию: можно обыграть даже рутинную ситуацию, когда вся семья 

должна сидеть дома и не выходить на улицу. Карантин может быть совсем не 

скучным, если использовать его для дополнительного образования: наконец-

то появилось время для просмотра давно отложенных фильмов, чтения книг, 

изготовления поделок. Кроме того, сейчас многие музеи мира на сайтах 

позволяют бесплатно отправиться в виртуальную экскурсию по своим залам.  

Самый большой соблазн для родителей, которые остались на карантине 

с детьми, усадить их за компьютер, телевизор или дать им планшет, чтобы 

выкроить время на свои дела.  

«Желательно избежать постоянного использования детьми любого 

возраста гаджетов, — отметила Дарья Бухаленкова. — Помните, что время 

взаимодействия с ними для дошкольников не должно превышать полутора 

часов в день, для малышей трех-четырех лет — одного часа, для ребенка 



младше максимум — полчаса. Потому что игры и мультики возбуждающе 

действуют на психику. Отдавайте предпочтение развивающим 

приложениям». Психолог призывает не бояться ненадолго оставить ребенка 

без развлечений, дать ему поскучать, самому придумать себе занятие. Это 

развивает воображение, игровую и познавательную деятельность. У детей 

постоянный дефицит родительского внимания, на игры с ними и общение 

«по душам» обычно нет ни времени, ни сил. Особенно это актуально для 

работающих мам и пап. Поэтому карантин — отличная возможность побыть 

вместе с ребенком.  

Интересно, что наличие в доме обычного принтера способно 

кардинально изменить ситуацию. Это также поможет в случае, если вы 

работаете из дома, а в доме, кроме мелких дошколят, есть еще и школьники, 

которым нужно продолжать обучение.  

Как подготовиться? 

Пока вы будете заняты собственной работой, детей в доме также 

можно развлечь интересными и полезными заданиями, а в завершении дня 

можно весело провести время вместе, например, за настольной игрой или 

головоломкой, созданной руками детей. Так что же для этого нужно? Всего 

лишь определенные базовые канцелярские принадлежности и обычный 

принтер. Для этой цели лучше всего подойдут производительные принтеры 

Canon серии Pixma G, ведь они имеют встроенные чернильницы с большим 

запасом краски, уровень которой очень удобно отслеживать. Кроме того, эти 

принтеры очень экономичны. Так, стоимость цветной страницы на струйном 

принтере Pixma G – 0,31 гривны. Кроме того, распечатать изображение 

можно прямо со смартфона или планшета. Также вам понадобятся шаблоны 

для печати. Но искать что-то в интернете нет нужды, ведь на сайте Creative 

Park уже собрано множество идей для фигур, игр и других разнообразных 

изделий из бумаги.  

 

Как развлечь детей на карантине. 

 Отличным вариантом занять детей на день будет настольная игра. 

Пусть они соберут и разрисуют ее самостоятельно из готовых распечатанных 

элементов. А пока детвора будет занята задачей – вы сможете спокойно 

работать в домашнем офисе. Все, что нужно, это скачать шаблоны и 

распечатать их. На сайте Creative Park можно найти настольные игры, 

головоломки и даже небольшой домашний театр. Кроме того, детей можно 



заинтересовать не только созданием игр из бумаги – с помощью готовых 

шаблонов они могут даже обучаться и развиваться. Настольная игра Деткам 

будет интересно создать что-то самостоятельно, без вашей помощи. Вам 

нужно будет только дать им материал и время от времени присматривать за 

тем, как они создают что-то своими руками. Загрузите готовый цветной 

шаблон на сайте Creative Park и распечатайте на домашнем принтере.  

Настольная игра позволит развлечься вместе после рабочего дня 

Малыши смогут самостоятельно разрисовать игровое поле и фигурки, лишь 

дайте им набор цветных карандашей. Такие занятия развивают воображение 

и детское творчество. Так вы сможете занять детей интересными заданиями, 

а после того, как они закончат, можно всей семьей сыграть в 

приключенческую игру. "Рыбалка". 

Еще одна простая игрушка из бумаги, которая заинтересует деток. Все 

по-прежнему просто. Скачиваете шаблон с сайта и печатайте его на цветном 

принтере. Детям лишь нужно будет вырезать элементы, а вы объясните им, 

что нужно делать. Этой задачей вы точно отвлечете детей на некоторое 

время. Ничего сложного в таких изделиях из бумаги нет. Дети вполне могут 

справиться самостоятельно. Им будет интересно и весело проводить время за 

созданием собственной игры и вырезанием забавных фигурок.  

Борьба Сумо. Замечательный способ занять детей творческой работой, 

а в конце дня развлечься вместе. Пока дети будут вырезать и склеивать 

напечатанные на принтере шаблоны – вы сможете спокойно работать, не 

отвлекаясь. Если детей двое – эта игра затянет их на долго. Сначала загрузите 

и распечатайте вот этот шаблон. Малышам нужно будет вырезать фигурки и 

сложить их. Всегда можно распечатать черно-белый вариант, вместо 

цветного и попросить детей разрисовать героев с собственными 

пожеланиями. Игры из бумаги позволят весело провести время вместе. 

 После того, как все собрано – можно вместе поиграть, сделав перерыв 

в работе, или же после рабочего дня. Деткам будет весело не только 

самостоятельно создавать игрушки своими руками, но и играть вместе с 

вами. На сайте Creative Park есть много разнообразных игрушек, 

головоломок, пазлов и наборов для обучения, создавать которые можно с 

помощью обычного принтера. Все удобно сгруппировано по возрасту и 

разделам. Кроме того, там можно найти множество фигурок животных, 

транспорта и архитектурных сооружений, которые заинтересуют детей 

любого возраста, ведь для сборки доступны как обычные 2D рисунки, так и 

продвинутые 3D пазлы, из которых можно собрать как простые дома, так 



космические ракеты и даже лунный модуль. Как видите, обычный домашний 

принтер будет полезным не только для домашнего офиса. С его помощью 

можно развлечь детей и отвлечь их созданием интересных бумажных 

игрушек. Пока вы работаете, дети будут играть и не отвлекать вас от работы, 

а после ее завершения можно весело провести время вместе. 

 

 

 

 



 


