
    Сейчас все чаще мы слышим слово «карантин». И дети вынуждены длительное время 

находиться дома. У многих родителей на повестке дня вопрос: чем занять ребенка дома в 

карантин? Предлагаю вам несколько идей для карантинных будней, они помогут провести время с 

интересом и вам, и детям. 

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 печеньем, которые можно посетить в антракте, и раздающие автограф актеры. 

                                                                                

Поэтический вечер. Этот вид деятельности развивает мышление, запас слов. Ведь поиск рифмы 

— не самое простое занятие для ребенка. Самым маленьким предлагайте придумывать рифмы к 1 

загаданному слову. Например, кошка — ложка, тесто — место, мука — рука и т.д. Детям 

постарше предложите рифмовать целыми строчками. Говорите или пишите первую строчку, а 

вторую ребенок, потом снова вы. 

Раскопки. Игра все с той же крупой или макаронами для малышей. Насыпаете в коробку или 

миску крупу, закапываете в ней мелкие игрушечки. Малыш должен отыскивать их, доставать и 

называть название. Для более старших детей, можно задание усложнить: например называть 

последний звук в найденных  игрушках. 

                                                                          

Кроссворды, купленные или распечатанные из интернета. Скандинавские, японские, 

классические кроссворды. Но самый интересный вариант — ребенок может сам придумать 

кроссворд, который вам потом нужно будет разгадать. 

                                                                               

Ребусы. Распечатываем из интернета листы с ребусами и разгадываем их вместе с ребенком. 



                                                

Графические диктанты и зеркальное отражение фигур. Существует 2 варианта такой 

деятельности. Вы диктуете ребенку, как рисовать линии по клеточкам, либо вы даете ребенку уже 

нарисованную половинку предмета, и просите его нарисовать на второй половинке его зеркальное 

отражение. Такие задания можно распечатывать или рисовать в обычной тетради в клеточку. 

                                                         

 Игры в слова. Если у вас есть пластиковые буквы алфавита, то используйте их. Если таких букв 

нет, нарисуйте карточки с буквами. Теперь составьте любое слово, дайте ребенку буквы из этого 

слова, и попросите составить. В свою очередь ребенок может загадывать слова вам.. 

«Строим буквы». Прекрасная игра, которая подойдет и деткам постарше. Предложите детям 

сами построить  буквы, как на этих картинках, или проявив свою фантазию. 

                                               

Игра «Угадай, что я вижу» вы загадываете любой предмет, находящийся в квартире  и 

описываете его, а ребёнок должен отгадать его. Потом наоборот. Например: этот предмет посуда, 

у него есть ручки и крышка, он может быть разных цветов. У нас дома он красного цвета  

(кастрюля) 

                                                  


