
Идеи , чем заняться с ребенком дома 
во время карантина или просто так.

 Научите строить дома шалаш
Знает ли ваш ребенок, что такое шалаш? А вы показывали, из чего его можно
сооружить в домашних условиях? Если нет, сделайте это, если да, напомните об

этом развлечении. В ход могут идти стулья, занавески, подушки пледы…
 Разрешите что-нибудь приготовить
Дети очень любят помогать родителям на кухне с раннего возраста. В зависимости
от возраста у вас сейчас либо есть верные помощники на кухне, готовые что-то
помыть, почистить, принести, подержать, перемешать, либо юный повар,
Готовый к новым кулинарным свершениям. Предложите завести ребенку свою
кулинарную книгу-как её оформить, он придумает сам, а вы помогите со всеми
необходимыми для этого материалами.
 Разведите «огород на подоконнике»
Определитесь с ребенком, что именно вы хотите вырастить, составьте список
вещей , которые нужны для реализации задуманного, и инструкцию дальнейших
действий (сколько раз поливать, когда появятся первые ростки…) Сбой
информации займёт время. Важно не бросать начатое дело!



 Откройте домашнюю почту
Предложите ребёнку придумать, что будет служить домашним почтовым ящиком,
Может быть даже смастерить его, а потом начните писать письма. Главное отвечайте.
Можно отправлять посылки с разными вкусняшками или приятными подарками.
 Составьте компанию для настольных игр
Редко, кто в одиночку играет в настольные игры, хотя и это можно практиковать.
К слову, сейчас самое время складывать большие пазлы, играть в «фанты», «твистер», 

«морской бой», «крестики-нолики».
 Выберите книги для чтения
Найдите список книг для ребенка определенного возраста и попросите его выбрать по 
названиям то , что его заинтересовало больше всего. Также можно предложить 
ребенку самому стать писателем – сочинить сказку или рассказ.
 Загляните в семейный альбом
Предложите ребенку рассмотреть фотоальбомы семьи. Для ребенка это возможность 
прикоснуться к истории семьи, познакомиться с дальними родственниками. 
Вспомните несколько забавных случаев из своей школьной жизни, расскажите об 
увлечениях бабушек и достижениях прадедушек. А фото из летнего путешествия 
можно превратить в цифровой коллаж. 



 Составьте карту желаний
Карантин рано или поздно закончится, жизнь вернется в прежнее русло. 
Почему бы об этом времени не помечтать уже сейчас? Период, на который 
Составлять карту желаний, ребенок может выбрать сам. Её можно клеить,
Рисовать, вырезать картинки из журналов или просто расписать свои заветные 
желания и мечты.


