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«Сидим дома». 
  

Обратите 
внимание! 

 Важно, чтобы родители контролировали 
пребывание ребенка перед компьютером или планшетом. 
Нужно организовать пребывание на свежем воздухе (в 
условиях карантина это возможно на лоджии, балконе), 
обязательно частое проветривание помещения, в котором 
ребенок проводит время. 

 Ребенку также будет полезно послушать сказку, 
рассказ, выучить стихотворение, пересказать прочитанное 
произведение. Это можно сделать с помощью вопросов, 
рисунков. Интересная форма работы – это составление 
сказки, возможно, ее героями будут нереальные 
фантастические создания, и пусть ребенок дает волю своим 
фантазиям, а взрослый записывает сказку и собирает в 
семейную копилку. Возможно, это войдет в добрую 
традицию в вашей семье, и таких произведений будет еще 
много. 

 Сейчас есть много интересных настольных игр, 
которые развивают логическое мышление, память, внимание 
— и это тоже будет интересным времяпрепровождением, для 
вас и ваших детей. 

 Еще одним не менее интересным занятием для 
ребенка будет исследовательская деятельность. Можно с 
ребенком провести различные опыты, ознакомиться со 
свойствами некоторых материалов. 

 Можно организовать тематические домашние 
вечеринки, подготовить сценарий, костюмы, декорации, 
конкурсы, призы. Также, можно устроить семейный просмотр 
фильма, предварительно проведя инсценировку посещения 
домашнего кинотеатра с продажей и покупкой билетов соков, 
поп-корна. 

 Не изолируйте ребенка от общества. 
Поддерживайте контакт с друзьями и близкими. Ребенок 
может общаться с друзьями и близкими, которых вы не 
можете посетить лично, используя видео чаты. 

 Некоторое время можно уделить просмотру 
мультфильмов и развивающих и познавательных видео на 
YouTube канале. 

 И не забывайте про тихий час. 

      Как пережить карантин с ребёнком. 
Из‑за эпидемии корона вируса школы и детские садики 

устраивают внеплановые каникулы. Жителям городов 
запрещено покидать свои дома, введён режим 
самоизоляции. Многие родители в связи с этим испытывают 
сильный стресс: совмещать удалённую работу с заботой, 
образованием и развлечением даже одного ребёнка, не 
говоря уже о нескольких, очень непросто. Впадать в панику — 
плохая идея, лучше продумать план действий и следовать 
ему. 

В возрасте 6 лет главное — игра. Но в течение рабочего 
дня невозможно уделять детям всё время. Поэтому 
попробуйте перевести в игру любую другую деятельность. 

 Заведите «волшебный мешочек». Вместе с 
ребёнком нарисуйте или напишите на листочках виды 
деятельности. Положите бумажки в мешочек и в нужный 
момент доставайте, чтобы решить, чем заняться: можно 
испечь пирог или сварить суп, постирать и повесить вещи, 
пропылесосить, вместе разобрать бабушкину шкатулку или 
рассортировать по альбомам старые фотографии. 

 Предоставьте время для свободной игры. 
Инициируйте игру, начните её вместе, а затем предоставьте 
ребёнка самому себе, объяснив свою занятость конкретными 
делами. Важно обозначить, что через некоторое время вы 

вернётесь. Потом обновите сюжет игры, подбросьте какую‑то 
идею, организуйте досуг и опять дайте ребёнку возможность 
позаниматься самому. После обязательно обсудите, что 
каждый из вас делал и почему это приносит вам радость. 

 Попросите ребёнка найти в окружающей обстановке 
предметы определённого цвета и сфотографировать их. 
Договоритесь, сколько времени будет отведено на 
выполнение задания. В этой игре побеждает тот, у кого 
больше картинок! Также фото можно использовать, чтобы 
составить «радужные» композиции и сделать палитру 
оттенков вашего дома. 

 Поиграйте в «Самоделкина». Предложите детям 
вырезать геометрические фигуры из прочитанных газет и 
журналов, выберите тему и устройте соревнование. 
Например, если тема — «Роботы», то мама составляет робота 
из кругов, папа — из квадратов, дети — из треугольников. 
Каждой поделке можно придумать имя. 

 Дайте возможность проявить самостоятельность. В 
этом возрасте дети способны делать многое без помощи 
родителей. Например, готовить простые блюда, искать 
информацию и делать презентации, ухаживать за питомцами. 
Примеры здоровой сепарации можно подглядеть в новом 
мультсериале «Простоквашино» — эпизоды как раз 
ориентированы на формирование самостоятельности и 
ответственности за свои поступки. 

 Проведите научный эксперимент. В Сети можно 
найти подробные описания сотни опытов, которые будут 
интересны детям. Но особенно полезно будет показать им, 
почему так важно мыть руки с мылом. Для опыта вам 
понадобятся глубокая тарелка, вода, мыльный раствор и 
молотый перец. Налейте в тарелку воду и насыпьте перец. 
Затем попросите ребёнка опустить туда палец — на нём 
останутся частички приправы. А теперь попросите сначала 
опустить палец в мыльный раствор и только потом в тарелку с 
перцем — перчинки «разбегутся» по краям посуды. 
Объясните, что мыло не убивает микробы и бактерии, но 
ослабляет связь с поверхностью кожи, чтобы их проще было 
смыть. 

Выучите с детьми. 

          Никто не забыт. А. Шамарин. 
«Никто не забыт и ничто не забыто» — 
Горящая надпись на глыбе гранита. 
Поблекшими листьями ветер играет, 
И снегом холодным венки засыпает. 
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 
Никто не забыт и ничто не забыто. 
 

                           
Смешинка 

Маски есть? 

— Нет, но 

рекомендую вам купить 

хорошее слабительное. 

— А зачем мне 

слабительное?! 

— Вы его примите, 

и вам уже не 

захочется из дома выходить. 
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