
 

Как разнообразить карантин 

Карантин – это не повод унывать, это отличный способ наладить отношения 

с ребёнком.  

СТАНЬТЕ БЛИЖЕ 

• Смотрите и обсуждайте фильмы. 

• Ставьте друг другу свои любимые песни. 

• Танцуйте 

• Беситесь, деритесь подушками. 

• Пускайте друг другу бумажные самолётики с пожеланиями и 

комплиментами. 

• Прячьте «клады» и ищите их с помощью подсказок. 

• Почаще обнимайтесь по поводу и особенно без. 

• Играйте во всевозможные игры – настольные, подвижные, 

самостоятельно придуманные. 

• Играйте на музыкальных инструментах и пойте хором любимые песни. 

ПОМОЩЬ ПО ДОМУ 

• Дети могут помогать взрослым: разобрать бисер, перебрать гречку и 

другие крупы, смотать пряжу в клубки. 

• Устройте совместную генеральную уборку, разберите шкафы, 

расставьте книги на полках. 

• Вместе готовьте еду, составляйте меню и список ингредиентов. 

ТВОРЧЕСТВО И МЕЛКАЯ МОТОРИКА 

• Устройте домашний музей/вернисаж/выставку чего угодно – рисунков, 

поделок, игрушек. 

• Собирайте конструкторы, картины из алмазной крошки, пазлы, 

инсталляции из подручных средств (разноцветных макарон и т.д.). 

• Подготовьте подарки ручной работы для всех друзей и членов семьи на 

год вперёд. 

• Научите ребёнка вязать, вышивать, плести из бисера, пришивать 

пуговицы и так далее. 

• Надолго занять ребёнка помогут книжки с иллюстрациями, в которых 

нужно отыскать героя или выполнить задание. 

• И ещё один вариант «долгоиграющего» занятия – раскраски с мелкими 

деталями. Готовые картины потом послужат украшением стен или станут 

прекрасным подарком близким и друзьям. 

ЗДОРОВЬЕ И ФИТНЕС 

Сложнее всего детям, сидящим в четырёх стенах, приходится без физической 

нагрузки. Что тут можно предпринять? 

• Бегать не получится, зато прекрасно получится ползать, перемещаться 

на корточках, подтягиваться, отжиматься, приседать, стоять в планке, заниматься 



 

на гимнастическом мяче, играть в тачку (ребёнок передвигается на руках, а 

взрослый держит его за ноги), освоить несколько упражнений из йоги. 

• Если помещение позволяет, можно поставить мини-батут или прыгать 

через скакалку, играть в прятки и жмурки. 

• Есть много игр с мячом, и его не обязательно кидать о стену или пол, 

можно перебрасывать друг другу (игра «съедобное–несъедобное» и так далее). 

• Устройте соревнования: 1) кто быстрее по-пластунски доберется до 

кухни и обратно и принесёт полную кружку, не расплескав, 2) кто дольше всех 

сможет проносить книжку на голове и не уронить её, 3) кто сможет откусить от 

яблока на ниточке, не помогая себе руками. 

УЧЁБА 

• Загадывайте друг другу загадки. 

• Играйте в настольные игры. 

• Можно весело и непринужденно подтянуть школьные предметы 

русский язык, математика, окружающий мир, а потом устроить соревнование, кто 

лучше напишет диктант или решит задания. С призами! 
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