
ЧЕМ МОЖНО ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ                   

САМОИЗОЛЯЦИИ В ДОМАЩНИХ УСЛОВИЯХ. 
 

1.ОРГАНИЗУЙТЕ ОХОТУ ЗА СОКРОВИЩАМИ 

Охота за сокровищами довольно проста и, в зависимости от количества вещей, 

может продлиться очень долгое время. Спрячьте где-нибудь от 10 до 20 вещей 

в доме или комнате, чтобы занять ребенка на несколько часов. 

2.ВЫПЕКАЙТЕ ВМЕСТЕ 

Печенье, пирожные, пирожки. Что-нибудь! Выпечка – это отличное 

развлечение, которое сочетает в себе приятное с полезным – веселье, обучение 

и вкусняшки. 
 

3.СДЕЛАЙТЕ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ 

Все мы знаем, что уборка – это не совсем «весело», но, когда все не 

ходят в школу, в детский сад и на работу, дом обязательно загрязнится и 

довольно быстро. Если вы столкнулись с несколькими вещами, которые вам 

или ребенку больше не нужны, но они в отличном состоянии, попробуй 

продать их на онлайн торговых площадках. 

4.СОБЕРИТЕ ПАЗЛЫ 

Пазлы – отличный инструмент для развития твоего ребенка, к тому же после 

его можно прикрепить к доске и повесить на стену как картину и напоминание 

о совместной работе. 

5.ИГРАЙТЕ В ШАШКИ 

Детям понравится изучать все тонкости шашек. А если они уже профи? Брось 

своему ребенку вызов! 

6.НАУЧИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ ШАХМАТАМ 

Обучая своего ребенка игре в шахматы, у тебя есть возможность создать 

много приятных воспоминаний. 

7.СПОЙТЕ КАРАОКЕ 

Смотрите на youtube анимационные ролики со словами и мелодиями 

популярных детских песен и детских стишков. 

8.ПРАКТИКА РАБОТЫ С НОЖНИЦАМИ 

Еще одно хорошее трудотерапевтическое упражнение для детей – это 

ножницы. Если у вас дома есть ножницы, помогите детям научиться 

правильно и красиво вырезать. 

9.ИГРАЙТЕ В ПЕРЕОДЕВАНИЕ 

Это никогда не стареет. 

10.СОЗДАЙТЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО 

Дети, изучающие историю своей семьи через генеалогическое древо, лучше 

понимают кто они и почему они выглядят и ведут себя так, как их предки. 

11.СОЗДАЙТЕ ОРИГАМИ 

Оригами это не только весело, но и полезно, так как развивает координацию 

глаз, математические рассуждения, пространственные навыки, мелкую 

моторику и умственную концентрацию. 

12.СОВМЕСТНЫЙ ПРОСМОТР ФИЛЬМОВ И МУЛЬТФИЛЬМОВ 

По очереди выбирайте фильмы и мультфильмы для всей семьи. 

13.ПИКНИК В ПОМЕЩЕНИИ 



Пусть ваш ребенок выберет меню, упакует еду в корзину и постелит одеяло на 

полу в гостиной. 

Учитывая текущую вспышку коронавируса COVID-19 детские 
сады, школы, магазины, развлекательные центры и многие другие 

заведения закрыты, передвигаться по улицам не рекомендуется (хотя 

и не запрещено). 
 В заключение хочется сказать, что наши дети запомнят этот 

период на всю жизнь, поэтому не забывайте чаще обнимать, 

целовать, хвалить и говорить ребенку, как сильно вы его любите! 

 


