
 
 

Как организовать жизнь дошкольника в условиях самоизоляции на 

дому? 

–  Обратите внимание на организацию пространства – доступность: как 

расставлена мебель, где лежат игрушки, насколько они в реальном доступе 

для ребенка. Если вдруг полка или какое-то оборудование оказывается для 

ребенка недоступным, то он к нему не обратится. Он будет ходить за 

взрослыми по пятам и ныть, чтобы с ним поиграли. В таком случае, он 

никогда сам себя не займет. Доступность – это один из критериев качества, 

который мы используем при оценке дошкольных образовательных 

учреждений, и это действительно очень важно. 

 

 

Домашний кукольный театр. Для него подойдут обычные мягкие или 

резиновые игрушки и кресло, за спинкой которого кукольные герои будут 

готовиться к своему выходу. Можно сделать и более сложную конструкцию 

из коробки. Со шторками из ткани. Сюжеты спектаклей можете брать из 

классических сказок или придумывать самостоятельно. Зрителем может 

стать как ребенок, так и вы. Чтобы разнообразить ваш театр вы можете 

добавить репетиции, буфет с соком/чаем и печеньками, которые можно 

посетить в антракте, и раздающие автограф актеры. 

Домашний театр теней. Еще одна разновидность театра, который можно 

легко устроить в любом темном помещении. Включите фонарик на своем 

смартфоне и направьте его на стену или потолок. Если вы не хотите вырезать 

фигурки для театра теней, то можете делать животных прямо из рук. Если 

забыли, как это делается, вот вам наша подсказка. 
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 Караоке. Главное, не устраивать его поздно вечером. Включайте любимые 

песни, пойте слова и снимайте стресс. Если у вас дома есть микрофон и 

специальные программы для караоке, то это идеальный вариант. Если нет, то 

подойдет и семейное творчество вокруг ноутбука. 

 

Собственный танец. Разучите танец, необязательно на тему карантина и 

вируса. Найдите легкий танец в интернете и разучивайте его всей семьей. 

Результат можно записать на видео. Будет отличный новый контент для 

вашего Ютюб-канала или Инстаграма. А еще можно послать результат 

родственникам, с которыми вы пока не можете встречаться. 

 

Вязание, вышивание крестиком, шитье. Маленьких детей можно начать 

обучать азам этих процессов, с детьми постарше можно делать вместе более 

сложные работы. Пришивать пуговицы, вышить крестиком узор на ткани, 

сшить 2 лоскутка — все это может стать началом большого увлечения и 

полезного хобби. 
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 Рисование по клеточкам. Если вашему ребенку еще сложно рисовать 

самостоятельные картины, можно предложить ему такой вид деятельности 

как рисование по клеточкам. Это очень интересно, развивает внимание 

ребенка, счет, пространственное мышление и фантазию. 

 

Учим буквы с помощью гречки 

Уж чего-чего, а гречки сейчас в каждом доме большие запасы. Один 

килограмм пусть пойдет на развитие ребенка. В небольшую коробку 
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насыпаем тонкий слой гречки, выдаѐм ребѐнку любую ручку или фломастер, 

ставим перед ним шаблон буквы, и пусть воспроизводит букву на гречневом 

пространстве. Начать можно с К. На эту букву много популярных слов, 

например, карантин. 

Считаем или собираем что-то на скорость 

Все на что упадет ваш взгляд можно превратить в игровое снаряжение. 

Главное, что это были мелкие предметы, и их было много. Цель - собрать 

что-либо на скорость в течение одной минуты. 

Домашняя канатная дорога 

Натяните несколько верѐвок между ножками стульев и бельевыми крючками, 

объясните ребенку, что теперь это ваша канатная дорога. Возьмите вешалку с 

прищепками — это кабинка на вашей канатной дороге. Мягкие игрушки — 

это ваши пассажиры. 

Лепим светящихся кукол 

Если ребенку от 6 до 7 лет, то любые однотипные вещи ему быстро наскучат, 

новое занятие должно удивлять, быть делом с элементом магии. Это могут 

быть как простые фокусы, так и сделанные своими руками светящиеся в 

темноте куклы. Да вот только как их сделать? 

Для этого потребуются: мука, соль, вода, растительное масло, винный камень 

(его можно найти в отделах со специями и магазинах для кондитеров), 

витамин В100 (этот комплекс витаминов группы В продаѐтся в магазинах 

спортивного питания). 

Как делать: на 2 стакана муки добавить 2/3 стакана соли, 4 чайные ложки 

винного камня и 2 растолчѐнные витаминки. В эту смесь нужно влить 2 

стакана тѐплой воды и 2 столовые ложки растительного масла, поставить на 

медленный огонь и варить до консистенции пластилина. 

Вылепленные из такой массы фигурки при дневном свете будут ярко-

жѐлтого цвета. Но стоит выключить свет, как они начнут светиться. 

Играем в “Игры без ничего” 

Есть игры, в которые можно играть ―без ничего‖. Для них нужно либо одно 

воображение, либо самые простые вещи. На первый взгляд, такие игры 

покажутся глупыми, но на самом деле они отлично развивают 

пространственное воображение у ребенка, возможность запоминать и 

представлять несуществующее. Например: 

- Альтернативный теннис. Вам нужны две картонных или пластиковых 

тарелки, к донышку каждой из них крепим скотчем по линейке - готовы 

―ракетки‖. Вместо мячика - воздушный шарик. Играем и смеемся. 

Детское сумо. Дети надевают папины футболки, запихивают под них 

подушки и устраивают борьбу и сталкивание животами. 



 
 

Бег с яйцом. Шарик от пинг-понга или контейнер от киндер-сюрприза 

кладем в ложку и бегаем по квартире, стараясь не уронить ―яйцо‖. 

 Поэтический вечер. Этот вид деятельности развивает мышление, запас 

слов. Ведь поиск рифмы — не самое простое занятие для ребенка. Самым 

маленьким предлагайте придумывать рифмы к 1 загаданному слову. 

Например, кошка — ложка, тесто — место, мука — рука и т.д. Детям 

постарше предложите рифмовать целыми строчками. Говорите или пишите 

первую строчку, а вторую ребенок, потом снова вы. 

 

 Игра Буриме. Есть даже такая поэтическая игра, которая называется 

Буриме. Суть ее в том, что каждый по очереди пишет свою собственную 

рифму к предлагаемой строчке. Первый участник пишет 2 строки из любого 

стихотворения или песни, верхнюю строку на листике загибают и передают 

следующему. Второй участник читает открытую строчку и пишет 1 строку со 

своей рифмой. Закрывает предыдущую строку и передает следующему. Так 

листок ходит по кругу, пока не будет полностью заполнен. В конце все 

участники читают листы по очереди. Результаты могут быть крайне 

веселыми, дайте волю фантазии! Как вам иллюстрация? 

 

 Картины по номерам. Таких картинок много в интернете, но у вас должны 

быть указанные на рисунках цвета. Также можно заказать себе настоящие 

картины по номерам, с красками и кисточками. Раскрашивать такие шедевры 

можно всей семьей. 
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Юный дизайнер. Отличная идея для карантинных будней мамам на заметку. 

Юному дизайнеру необходимо придумать дизайн баночки с антисептиком. 

Можете смыть этикетки с баночки и дать ребенку пофантазировать. Пусть 

наклеит на баночку маленькие цветочки, бабочек, или нарисует что-то 

несмываемым маркером. 

 Кукольный дом или гараж с многоуровневой парковкой своими руками. 

Для основы подойдут коробки от обуви. Склеивайте коробки от обуви между 

собой. В нужных местах прорежьте отверстия, чтобы сделать бумажную 

лестницу или картонную дорогу для машин. Из картона вырезайте мебель 

или автомобильные аксессуары. Идея увлечет и вас и детей, на много часов. 

 Одежда для кукол или мягких игрушек. Куклам можно изготовить новые 

одежки: склеить их из бумаги, пошить из ткани, или связать из пряжи. 

Возможности ограничиваются только вашей фантазией и умениями ребенка. 

Мальчики могут сделать защитную одежду для солдатиков и человечков, и 

даже плащ супермена. 

 

 

 

 

 Кроссворды, ребусы  купленные или распечатанные из интернета. Как 

вариант — ребенок может сам придумать , который вам потом нужно будет 

разгадать. 
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Паззлы. Малышам предложите крупные паззлы из малого количества 

деталей, детям постарше — от 100 деталей и выше. Такое занятие может 

увлечь всех членов семьи и не на 1 день! Ведь даже многие взрослые любят 

собирать картины из кусочков. 

 

 Развивающие тетради. Прекрасные развивающие тетради  их очень любят 

дети всех возрастов, так как занятия по ним занимают не более 20 минут, а 

уровни сложности увеличиваются незаметно для ребенка.  

 Графические диктанты и зеркальное отражение фигур. Существует 2 

варианта такой деятельности. Вы диктуете ребенку, как рисовать линии по 

клеточкам, либо вы даете ребенку уже нарисованную половинку предмета, и 

просите его нарисовать на второй половинке его зеркальное отражение. 

Такие задания можно распечатывать или рисовать в обычной тетради в 

клеточку. 
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 Игры в слова. Если у вас есть пластиковые буквы алфавита, то 

используйте их. Если таких букв нет, нарисуйте карточки с буквами. Теперь 
составьте любое слово, дайте ребенку буквы из этого слова, и попросите 

составить. В свою очередь ребенок может загадывать слова вам. 
Разнообразить игру можно с английским алфавитом и игрой в английские 
слова. Также можно поиграть в настольную игру Эрудит. 

 

 

Чтение книг. Польза чтения невообразима. Чтение развивает фантазию, 
грамотность, мышление. Если вы уже устали читать или просто хотите 

отдохнуть, на помощь придут аудиосказки и аудиокниги! 

 Флаги всех стран. Если в доме есть большая карта мира, то можно 
поиграть в эту игру. Ищите флаги всех стран, рисуйте их и прикладывайте к 

нужной стране. Можно приклеить флажки к цветным кнопкам и воткнуть в 
нужных местах. Затем можно вынуть все флажки, давать ребенку по одному 
и просить, чтобы нашел к какой стране относится. Постепенно так можно 

выучить все флаги. 
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12. Животные континентов. Можно нарисовать и вырезать животных, 
проживающих в той или иной стране и также приложить к нужной стране. 
Например, Австралия — кенгуру, Антарктида — пингвин и т.д. 

 

 

Домик из одеял. Дети обожают строить себе личный домик из одеял, даже 

если имеется своя собственная комната. Помогите ребенку со 

строительством, и на несколько часов он сам себя займет играми в личном 



 
 

маленьком домике. Можно провести в домик настольную лампу. 

Используйте стулья, кресла, пледы и покрывала. 

 

 Фокусы. Это могут быть карточные и не только карточные фокусы. 

Разучите с ребенком несколько. Он потом с радостью будет их 

демонстрировать остальным домочадцам. 

 

Показ мод. Разрешите в один из дней детям залезть во взрослый гардероб. 

Пусть выбирают все, что им понравится. Надевают, а затем устраивают показ 

мод под музыку. 

Поиск клада. Спрячьте по дому различные вкусняшки. Затем составьте 

различные записки с загадками. Разгадывая каждую загадку, ребенок сможет 

узнать, где лежит следующая. Пока не доберется до главного приза! Если 

детей несколько, можно устроить несколько квестов и посоревноваться — 

кто быстрее. 

 Зелень на окне. Сейчас существует в продаже множество наборов для 

выращивания зелени на окне. Задавайте в поиске «купить микрозелень» и 

вам предоставятся различные варианты. Такие магазины могут доставлять 

заказ прямо до вашей двери. Не будем рассказывать, чем полезна 

микрозелень, но пользу ее сложно переоценить. Для детей же это будет 

прекрасный опыт по выращиванию растений на окне или балконе. Ведь 

прорастают семена очень быстро (в течение уже первой недели), и по мере 

роста растения можно добавлять в пищу. Это обязательно укрепит ваш 

иммунитет. 

 



 
 

Если у вас нет возможности заказать микрозелень для выращивания на окне, 

вы можете начать растить обычный репчатый лук. Помещаете луковицу в 

баночку с водой на подоконник и ждете зеленых стрелочек. 

Раскладывание круп по банкам. Наверняка, отправляясь на карантин, вы 

накупили всевозможных круп и макаронных изделий. Поручите вашему 

ребенку рассортировать их по банкам. Такое задание может его надолго 

увлечь, да и дело, само по себе, очень полезное. 

Влажная уборка комнаты. К этому занятию можно привлечь даже самых 

маленьких деток, поручая им что-то простое. Выделите каждому члену семьи 

по ведерку и тазику и отправляйтесь на борьбу с грязью в своем жилище. 

Тщательно протрите все пыльные поверхности и пол. 

 Порядок в шкафу и игрушках. Еще дин вид полезной активности для 

детей. Все игрушки можно рассортировать по отдельным группам: мягкие 

игрушки, конструкторы, различные фигурки, машинки, музыкальные 

игрушки, настольные игры. Разложите их по разным полкам в шкафу или по 

разным ящикам Когда основная сортировка закончена, предложите более 

детальную сортировку. Например, мелкий конструктор, вроде Лего, можно 

разложить по цветам. Если у вас нет промышленных коробочек для игрушек 

многие можно сделать самим, например из коробок от обуви. Внутри из 

картона сделайте перегородки, у вас получится домашний органайзер для 

конструктора или прочих мелких игрушек. 

 

Уборка в шкафу для одежды. Карантин — отличный повод 

«расхламиться». Ребенок меряет одежду из шкафа, которую будет носить в 

этом и следующем сезоне. Все, что уже мало, вы убираете. Остальное 

складываете в шкаф вместе с ребенком. Можно рассортировать одежду по 

видам и цветам. Отдельно сложите брюки, юбки, шорты, футболки, свитера, 

школьную одежду и платья. С помощью картонки вы можете научить 

ребенка идеально складывать одежду. 



 
 

 Распорядок дня. Составьте с ребенком распорядок его дня. Зарядка, 

завтрак, мультфильм, прогулка на свежем воздухе, обед и т.д. Можете 

оформить красиво на большом листе, с указанием времени, отведенное на 

каждое занятие. Разукрасьте и повесьте на двери или над столом ребенка. 

Это учит его собранности, дисциплине, умению рассчитывать свое время. 

Мытье игрушек. Устройте вашим игрушкам банный день. Мягкие игрушки 

отправьте в стиральную машину, понаблюдайте, как игрушкам весело 

купаться в пене. Резиновые игрушки мойте щеткой с мылом, деревянные 

протирайте влажными салфетками или тряпочками. Наполните ванну 

горячей водой и отправьте купаться всех игрушек, которым доступны водные 

процедуры. Это может быть по-настоящему весело. 

 

Домашнее мыловарение. Все мы теперь моем руки чаще и дольше, а это 

значит, что лишним мыло не бывает. Вы можете изготовить мыло вместе со 

своими детками. Наборы для детского мыловарения можно заказать в 

интернете. В таких коробках уже есть, как правило, все необходимые 

ингредиенты: мыльная основа, эфирные масла и добавки. Мыльную основу 

можно заказать и в онлайн-магазинах для мыловаров. Нарежьте 100г такой 

основы в миску, растопите в микроволновой печке, ни в коем случае не давая 

закипеть. Добавьте к жидкой основе эфирные масла (если у ребенка нет на 

них аллергии) — 5-7 капель на 100 г. В качестве добавок можно использовать 

молотый кофе, мак, шоколад или какао-порошок, кокосовую стружку, 

молотую овсянку и др. После перемешивания разлейте по формочкам. 

Идеально подойдут для этого силиконовые формочки для выпечки кексов 

или даже чисто вымытые детские пасочки для игр с песком. Помните, что 

нюхать аромат можно только у застывшего мыла. 

ПРОВОДИТЕ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ! 


