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Не теряйте время, пока вся семья вынуждена оставаться в изоляции на карантине. 

Используйте его максимально полезно для себя и детей. Соблюдайте режимные моменты 

(своевременный дневной и ночной сон), чередование нагрузки и динамических пауз. 

Постарайтесь максимально приблизить режим к существующему в ДОУ. Продолжайте во 

время карантина заниматься с ребёнком, но не забывайте, что дошкольник обучается в 

игре. Не обязательно должно быть специальное место и время для занятий, ведь есть 

большое разнообразие интересных игр, которые встроятся в повседневные дела. 

Занимаясь домашними делами, подключайте к выполнению посильных задач ребёнка. 

Желание ребёнка участвовать в том, что делает мама, естественно. Можно предложить 

протереть пыль, накрыть на стол, развесить вещи. Обыгрывайте ситуацию и не забывайте 

хвалить ребёнка, тогда занятие обоим будет приносить радость.  

Дети дошкольного возраста любят игры с предметами, которые часто используются в 

быту. Такие игры не только интересны, но и развивают ребёнка и позволят родителям 

заняться своими делами. 

 

Игры с прищепками 

Для игры понадобятся прищепки разных цветов и плоскостные картонные фигуры. 

Ребёнок прицепляет прищепку к фигурам и создаёт разные образы. Например: солнышко, 

волосы у мальчика и т.д. 

 

Игра «входит – не входит» 

Для игры понадобится пластиковая бутылка, невысокая, с широким донышком для 

устойчивости, предметы разного размера. Ребёнок должен поместить предметы в 

бутылку. Игра поможет ребёнку научится соотносить предметы разного размера. 

 

Игры на сортировку 

Сортировка предметов – интересное и полезное занятие. Пуговицы, камушки, ракушки, 

шишки под вашим наблюдением раскладывать по кучкам. 

 

Найди парный предмет 

Возьмите два бумажных пакета и положите в каждый из них по несколько одинаковых 

предметов. Это могут быть шарики из ваты, квадратики шёлковой материи, кусочки 

шерстяной пряжи, пуговицы разной формы, губка, разрезанная на части. Не глядя, 

ребёнок достаёт предмет из первого пакет, а затем ему нужно найти такой же предмет во 

втором пакете. 



Интересными для ребёнка будут игры по типу квеста. Родитель прячет предмет или 

сладости в определённом месте квартиры и рисует ребёнку схему нахождения. Либо 

можно вспомнить интересную игру «горячо – холодно». 

И конечно, это может стать прекрасным временем для сплочения всей семьи и проведения 

тёплых вечеров. Можно всей семьёй сесть за создание семейного фотоальбома. Можно 

вспоминать при каких обстоятельствах были сделаны те или иные снимки. Можно 

попросить ребёнка придумать названия к каждой фотографии. 

И не забывайте читать книги. Можно проигрывать сюжеты, создавая персонажей из 

различных материалов: бумага, пластилин, платки и тд. 


