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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 и в какие игры играть на карантине. 

УСЛОВИЯ 

1. Давайте обратим 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 просить, 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. 

2. Согласитесь, 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 малыша был свой уголочек, в котором он может уединиться 

и уйти от суеты и шума. Дошкольник не всегда может чутко реагировать на собственное 

состояние. Он не придет и не скажет: "Мам, не могли бы вы разговаривать немного потише. 

Я устал". Нет, мы скорее, увидим его усталость в плохом поведении, в плохом сне, может 

быть, в повышенной скандальности. 

3. Еще ребенку важно, чтобы у него было место и время для игр, где он может 

спокойно разложиться: построить кукольный домик, замок, шалаш из пледа и диванных 

подушек. И вот эти три вещи – доступность, возможность уединения и возможность 

трансформации и преобразования пространства (место и время для игры) – это 

минимальные условия, чтобы ребенок почувствовал себя дома комфортно и мог хотя бы 

потенциально занять себя сам. 

ИДЕИ 

Идей – великое множество, но так как у нас дошкольники, для них положено – 

играть. Игра – это лучше, чем всякие развивашки, занимашки, любые онлайн-приложения. 

Замечательно, конечно, если взрослые попробуют погрузиться в детское состояние и 

поиграть с ребенком. Для дошкольника это и полезно, и приятно. 

Чтение – это важная сторона жизни и особенно, детской.  Сожалению, родителям 

читать некогда, у многих детей гаджеты, ТВ в постоянной доступности…….Но сколького 

мы лишаем детей, забыв о книгах…это то, что находится сейчас у дошкольников в 

некотором дефиците. Это следует исправлять НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО…Но не насильно… 

не обязывая малыша сидеть, не двигаясь, а читать, когда сам попросит или вы создадите 

ситуацию! Останавливаться…. на самом интересном месте! И это не только отличная 

возможность чуть-чуть сблизить ребенка с книгой, это и развитие внимания, 

наблюдательности, любознательности…Отвечая на ваши вопросы по тексту, ребенок будет 

это все задействовать. Ваша задача- не торопиться, не отвечать за него, помогать строить 

сложные предложения, используя фразы, выражения, описания из текста.  Несомненно, для 

начинающего читать ребенка очень важно видеть, как читают взрослые. И читать вместе: 

по ролям, по абзацам, по страничке!!! 



Если ваш ребенок еще не читает или неусидчивый, то попробуйте просто 

рассматривать картинки и сочинять по ним истории. 

Очень важно, чтобы у дошкольника были кубики. Конструирование – очень важная 

активность в дошкольном возрасте. И опять же, с кубиками можно придумать большое 

количество игр: домик для зайки, мостик для легковой машины, мост – для грузовой; 

детский сад, школу, башню, замок…. А если кубиков много или есть ЛЕГО – можно 

построить часть города!! Непременным дополнением могут стать вырезанные из фольги 

речка (озеро, пруд), фонари (из киндер-сюрпризов и соломинок для коктейля), знаки 

дорожного движения… автомобили и корабли, изготовленные из подручного 

материала…Сюжет этой игры может быть бесконечным, если немного освежать его! 

Считаем, что каждый родитель, подумав минутку, придумает огромное количество 

занимательного для родного дитя. Для этого необязательно сразу бежать что-то покупать. 

В каждом доме, где есть ребенок, есть краски, бумага, соль, мука, фасоль, плед и диванные 

подушки и есть время, чтобы немножко посвятить его общению, игре, придумыванию, 

фантазированию. 

  И все же…Чем можно заняться? Всем, что связано с моторикой мелкой и крупной. 

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. 

Следующее – это воображение. Развивайте у ребенка способности действовать в 

воображаемой ситуации: постройте вместе домик, порисуйте от пятна, придумайте 

историю, сделайте коллаж из старых журналов и творческие поделки. 

А построить дом, используя диванные подушки, скатерти, пледы??...а нарядиться в 

мамины (папины) наряды???….а придумать семейную сказку и исполнить ее??...- вот и 

возрождение отличной традиции российского дворянства семейного театра…Думаю, это 

дорогого стоит… Все умеют вести записи в телефоне, можно потом разослать любимым 

бабушкам и дедушкам и получить шквал эмоций в ответ! 

НЕДОСТАТОЧНО МЕСТА В КВАРТИРЕ 

Для дошкольника движение – это принципиально значимое времяпрепровождение. 

Даже в однокомнатной квартире середину зала, кухни, небольшие коридорчики – моно 

использовать на 100%. Это и бег трусцой, и спортивные соревнования (эстафеты придумать 

заранее, чтобы не растерять азарт), и установка палатки, и путешествие на надувном 

матрасе. Все это может сопровождается крупными моторными движениями (прыжки, 

приседания, наклоны, отжимания, подтягивание). 

Подобные активности – это возможность для ребенка подвигаться, сделать крупные 

размашистые движения, прыжки, имитацию бега, взмахи руками. 

Вы можете танцевать, вы можете играть в твистер… 



Еще одна современная активность, которая совмещает в себе подвижность – квест. 

Дети обожают искать клад по картам и по подсказкам. Можно построить полосу 

препятствий, придумать сюжет и отправиться в поход или в пиратское плавание. 

По окончании карантина можно сделать фотоальбом или стенгазету "Как мы 

провели карантин". Потом ребенок может это принести в детский сад, чтобы всем 

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

РЕЖИМ ДНЯ НА САМОИЗОЛЯЦИИ 

Режим влияет на эмоциональное и психологическое благополучие ребенка. Если он 

уставший, перевозбужденный, то он будет все отрицать.  

Давайте придерживаться того режима, который у вас был до карантина. Ходили в 

сад, значит, в семь часов подъем.  Правильный завтрак, совместная деятельность, помощь 

в приготовлении обеда обязательно принимайте со стороны ребенка. Не забываем про 

тихий час: организм ребенка восстанавливается в это время, отдыхает нервная система. .. И 

вы!  Затруднительно с прогулкой, но максимальное усилие к соблюдению режима стоит 

приложить.  Спать укладываем малыша тоже – вовремя!  

Также старайтесь, чтобы экраны у ребенка были в минимальной доступности. 

Регулярно работающий телевизор в фоновом режиме ребенка перевозбуждает. Конечно, 

можно смотреть мультфильмы, фильмы, но не больше одного часа в день. Это разрушает 

психику ребенка – растормаживает, ему сложнее будет сосредоточиться. 

Будем очень рады, если наша консультация поможет вам. 
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