
Консультация «Игры с детьми во время 
карантина» 

В этом году многие семьи вынуждены сидеть на карантине, и 
много времени проводить вместе дома. Всему виной Коронавирус, 
который продолжает гулять по планете. Карантин в школах, садах, 
развлекательные центры тоже закрыты. В связи с карантином закрыты 
бассейны, фитнес-клубы, и вообще на улицу выходить не 
рекомендуется. У многих родителей на повестке дня вопрос: чем занять 
ребенка дома в карантин? До какого числа карантин? Как не сойти с ума 
во время карантина? Предлагаем игры для карантинных будней, 
которые можно реализовать в пределах дома/квартиры. Они помогут 
провести время с интересом и вам, и детям. 

Несколько советов: 

1. Не паникуйте. Несмотря на обилие информации от СМИ, различных 
ученых и врачей, соседей и людей в очереди в магазине, старайтесь не 
поддаваться панике. Паника — вызывает стресс не только у вас, но и у 
ваших детей, а от накопленных переживаний, вы можете начать 
срываться на своих близких. 

2. Постарайтесь действительно само изолироваться. Без особой 
надобности не выходите из дома. Перед вынужденным походом в 
магазин или аптеку, составьте список продуктов и лекарств, которые вам 
нужно купить. Так вы ничего не забудете, и вам не придется ходить в 
магазин несколько раз подряд. Составьте распорядок дня и повесьте его 
на холодильник. Распишите время на себя, и время, которое вы 
уделите детям и проведете с ними. Можете составить даже план на 
неделю, чем вы будете заниматься каждый день. Составление плана 
тоже может быть увлекательным занятием. 

3. Если мысли не дают покоя, занимайтесь уборкой квартиры или 
физкультурой, и обязательно проветривайте помещения. Гуляйте только 
в малолюдных местах, где вокруг вас с детьми никого нет. 

4. Старайтесь каждый день предлагать разные виды деятельности 
домочадцам. Так никто не заскучает и не загрустит! 

1. Раскраски. Это могут быть покупные тетради и альбомы для 
раскрашивания либо распечатанные рисунки. 

2. Лепка из пластилина, глины, соленого теста. Для малышей можно 
приготовить соленое тесто, из которого также можно лепить фигурки. 

3. Поделки из подручных материалов. В ход могут идти самые разные 
предметы, имеющиеся в каждом доме: ватные палочки, вата, ткань, 
бусинки, картон, цветная бумага, макароны и крупы, все, что может 



подсказать вам ваша фантазия. Уже сейчас можно начать делать 
поделки к Пасхе, дню Космонавтики, 1 и 9 мая, или просто поделки с 
любимыми героями фильмов и мультфильмов. Самым маленьким 
деткам можно предложить сортировать крупы, макароны, распределять 
их по разным стаканчикам или формочкам для льда. Можно предложить 
насыпать макароны в пластиковую бутылку. Так и мелкая моторика 
ребенка потренируется. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Создание слайма. В интернете есть огромное количество рецептов 
для слаймов из тех ингредиентов, коотрые можно найти дома. 
Поэкспериментируйте со своим ребенком. Занятие на час точно! 

9. 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. 

10. 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. 

 


