
Чем занять дошкольника в условиях самоизоляции 

 Изменить привычный образ жизни и находиться постоянно дома – это стресс не 

только для взрослых, но и для детей. Как комфортно организовать пространство 

для ребенка, почему важно соблюдать режим дня. 

- Как организовать жизнь дошкольника в условиях самоизоляции на дому? 

- Во-первых, 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. 

- Во-вторых, у ребенка должна быть возможность уединиться. Сейчас у нас в 

квартирах оказались внезапно и папа, и мама, и все родственники, которые раньше 

ходили на работу. Конечно, не все пространства позволяют каждому уйти в свою 

комнату. Но важно подумать о том, чтобы у ребенка был свой уголочек, в котором 

он может уединиться и уйти от суеты и шума. 

- Какой должен быть режим дня дома на самоизоляции? 

- Режим влияет на эмоциональное и психологическое благополучие ребенка. Если 

он уставший, перевозбужденный, то он будет все отрицать. Старайтесь 

придерживаться того режима, который у вас был в детском саду. Также старайтесь, 

чтобы экраны у ребенка были в минимальной доступности. Регулярно работающий 

телевизор в фоновом режиме ребенка пере возбуждает.  
В формировании культурно-гигиенических навыков с использованием потешек, вам 

поможет  нhttps://mydocx.ru/12-15420.htmlавыков  

Сон является неотъемлемой составляющей жизни каждого человека, он очень 

важен как для взрослого, так и для ребенка. Однако для детей не менее важным 

считается дневной сон, присутствие которого существенно влияет на физическое и 

эмоциональное развитие. Почему так важен дневной сон для ребенка? http://dou-

sun.kup.edu54.ru/DswMedia/znacheniednevnogosna.pdf 

- Чем можно заняться с ребенком дома? 

 Всем, что связано с моторикой мелкой и крупной. Например, можно взять 

коробку, насыпать туда закупленную гречку, фасоль, крупы, кинетический песок и 

смешать. Дети отлично в это играют в любом возрасте и получают массу 

удовольствия от того, что просто там ковыряются, делают поделки, строят 

пещерки… 

Не забывайте про тесто из соли. Это надолго займет ребенка, а главное – это 

развивающее занятие: полепить из теста, запечь в духовке, раскрасить гуашью или 

какими-то другими подходящими красками. Все, что касается поделок, 

аппликаций, здесь вполне уместно – дайте волю фантазии и воображению, 

необязательно делать что-то по шаблону или какому-то видеоуроку из интернета. 

Позвольте ребенку просто повозиться с фасолью, с тестом, с краской. 

https://sn.ria.ru/20200401/1569408962.html
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 Развивайте у ребенка способности действовать в воображаемой ситуации: 

постройте вместе домик, порисуйте от пятна, придумайте историю, сделайте 

коллаж из старых журналов и творческие поделки. 

-Для дошкольника движение – это принципиально значимое время 

препровождение. Например, простой способ – это сделать звериную зарядку. 

Например, вы воображаете, что идете по зоопарку, видите зверей и повторяете их 

движения. Это может быть более целостный сюжет, например, вы идете в поход: 

маршируете, перепрыгиваете через реку, ставите палатку… Все это 

сопровождается крупно моторными движениями. 

 Подобные активности – это возможность для ребенка подвигаться, сделать 

крупные размашистые движения, прыжки, имитацию бега, взмахи руками.  

По окончании  самоизоляции можно сделать фотоальбом или стенгазету "Как мы 

провели время дома". Потом ребенок может это принести с детский сад, чтобы 

всем рассказать и показать. Сама задача сделать такой альбом может увлечь 

ребенка. 

-Дети очень любят слушать сказки, рассказы, стихи и после прочтения с 
большим интересом отвечают на вопросы: «Чему учит сказка?», «О чем сказка?» и 

т.д. Чтение – это важная сторона детской жизни и это то, что находится сейчас у 

дошкольников в некотором дефиците. Для начинающего читать ребенка очень 

важно видеть, как читают взрослые. Если ваш ребенок еще не читает или 

неусидчивый, то попробуйте просто рассматривать картинки и сочинять по ним 

истории. 
Весь перечень сказок по возрастам вы можете найти 

здесь http://skazka.tgl.net.ru/children-skaz 

Дети очень любят учиться чему-то новому, экспериментировать и проводить 
опыты с новыми вещами. Несомненно, такие занятия очень полезны для детского 

развития в любом возрасте! 

Хочу предложить вам ссылку на сайт с интересными 

опытами https://daynotes.ru/iteresnie-opiti/ 

Во время карантина используйте электронные устройства с умом. Например, можно 

посмотреть вместе с ребенком мультфильмы познавательного 

характера http://babka-praskovia.ru/mult 

Привлекайте ребенка к работе по дому. 
Детские психологи утверждают, что дети старше трех лет получают пользу от того, 

что помогают родителям по дому. Чем младше ребенок, тем больше ему нравится 

помогать родителям в разных домашних делах. Они помогают стирать, пылесосить, 

накрывать на стол и т. д. https://zen.yandex.ru/media/detidoma/spisok-sootvetstvuiuscih-

vozrastu-domashnih-del-i-obiazannostei-5da88f273f548700ae021455?utm_source=serp 

Делайте с ребенком поделки 
Поделки – хороший способ развлечь ребенка и дать ему возможность проявить свои 

творческие способности. Многие родители утверждают, что это занятие нравится 

детям. 

Интересные идеи вы можете найти здесь http://semeynaya-kuchka.ru/podelki-dlya-detej-

4-let-55-idej-dlya-detskogo-sada/ 

Рисование по точкам https://yandex.ru/collections/user/ksi-z/risunki-po-tochkam/ 

Раскрась по цифрам  https://yandex.ru/collections/card/5abb8a462b648245f23528e0/ 
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Решаем задачки  
https://www.liveinternet.ru/users/moim_vnukam_poleznoe/post437635802 

Настольные игры весело и красочно разнообразят досуг каждой семьи. Не спешите 

покупать игры в магазинах, а попробуйте сделать их своими руками, это поможет Вам 

сблизиться с детьми и создать особый стиль игры. По этой ссылке вы найдете: как 

сделать настольные игры своими руками https://svoimirukamy.com/nastolnye-igry-

svoimi-rukami.html 

Ну и наконец, кто из родителей не мечтает о том, чтобы хотя бы некоторую часть 

времени дети играли в самостоятельные игры, не привлекая вас к этому занятию? 

40 самостоятельных занятий и игр для детей https://dvoye-

detey.ru/dosug/samostoyatelnyye-igry-ili-40-sposobov-razvlech-detey.html 

 

Уважаемые родители! 
Убедительная просьба соблюдать режим самоизоляции! В целях недопущения 

распространения коронавирусной инфекции призываем Вас ограничить 

пребывание в общественных местах, рекомендуем быть дома всей семьёй. Ну, а 

всем родителям остается пожелать терпения и спокойствия, крепкого всем 

здоровья, берегите себя и своих близких! До скорой встречи в детском саду! 
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