КОПИЛКА ИДЕЙ,
ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
Родителей, которых заперли на карантине с маленькими детьми, спасут не
туалетная бумага и гречка, а здоровый сон и идеи, как занять ребенка с
пользой. Публикуем порцию ценных рекомендаций, чем заняться на
карантине с детьми дошкольного возраста.
Визуальный канал
Раскрашивать раскраски (распечатки и книжки).
Рисовать мандалы.
Рисовать одновременно на одном листе.
Рисовать зубной щеткой.
Рисовать ладонями (ставить отпечатки пальцев и дорисовывать детали).
Рисовать с закрытыми глазами.
Выкладывать рисунки нитками.
Делать ангелов из макарон.
Делать игрушки из втулок от туалетной бумаги.
«Обрывная аппликация» — вначале на мелкие кусочки руками рвется или
цветная бумага, или листки из журналов, затем из обрывков делается коллаж.
Играть в цвет дня. Каждый день недели назвать «своим цветом», например,
понедельник — красный, вторник — оранжевый, среда — желтый и т. д. по
цветам радуги. Каждый день надевать одежду или какую-то деталь одежды
определенного цвета, попробовать найти продукты такого цвета, или время
от времени кричать, например, «красный» — и нужно быстро дотронуться до
предмета этого цвета.
Тактильный канал
Игры с кинетическим песком. У нас есть «Раскопки динозавров» —
промышленная игра с формочками. Раньше дочка играла в пасочки, сейчас я
прячу в песок «сокровища», дите откапывает.
Подносы с крупами, в которых можно писать, рисовать, прятать предметы.
Даже детям 8-9 лет это нравится.

Игры с водой. Например, запускать кораблики по воде, перемещать их
дыханием.
Домашние бассейны с шариками.
Узнавать предметы на ощупь. Эту игру любят и взрослые дети. Можно
предлагать различать продукты на вкус, специи и продукты — по аромату.
Аудиальный канал
Слушать тишину.
Закрыть глаза и различить как можно больше звуков.
Написать букву «р» — в строку от совсем маленькой до огромной. А в
другой строке от огромной до маленькой. Просить ребенка, чтоб произносил
звук, повышая громкость (чем меньше буква, тем тише голос).
С закрытыми глазами угадывать, по какому предмету ударили (ложкой,
карандашом).
Пространственное восприятие
Такие игры стимулируют концентрацию и развитие долей мозга, связанных с
математическими способностями, критическим мышлением.
Змейка. Игра из моего детства дочке нравится, а я нашла в интернете схемы
новых фигур.
Магнитный конструктор.
Мозаики, которые потом можно проглаживать утюгом и получаются
подставки под чашки.
Оригами.
Джанга.
Микадо. Можно вместо промышленных «палочек» использовать карандаши,
ложки.
Шашки, шахматы, домино.
Пазлы.
Можно учить детей пришивать пуговицы, вышивать, вязать, плести макраме.
Запускать волчки, наблюдать за их кружением.
Домашний квест, поиски сокровищ.

Перемещаться по комнате с закрытыми глазами, ориентируясь только на
команды партнера по игре. Можно говорить — «вправо», «влево», «прямо».
А можно молча — прикасаясь к правому, левому плечу, спине.
Игры с дыханием
Мыльные пузыри.
Аэробол. Дуем на обертки из-под конфет (или передавая друг другу, или,
«задувая» голы).
Задувать свечи.
Стараться поддерживать в воздухе легкий предмет — например, перо.
Вместе петь.
Через широкие коктейльные трубочки дуть на шарик из бумаги — попадать
им в «цель».
Социальные игры
Ролевые игры с куклами и игрушками, домашний театр.
Теневой театр.
Можно вместе заниматься кулинарией, играть в ресторан. Это здорово
помогает, когда нужно быстро приготовить обед. Усадить ребенка за
рисованием меню.
Варить вместе шоколад.
Делать мини-спектакли, записывать их на камеру телефона. Мы по дочкиным
сказкам и рисункам иногда делаем фильмы.
Делать домик из подушек и пледов — ходить в гости.
«Встретить» детей с друзьями — в Zoom, чате «Вайбера» и т. д.
Оркестр. Инструменты — все, что издает звук в доме.
Движение
Твистер.
Пальчиковый твистер.
Прыжки на шаре-прыгунке. Вместо батута — прыжки на разрешённой
подушке.
Прятки.

Битва подушками.
Битва шариками.
Когда мы ограничены в движении, дочка особенно любит настольный
(накроватный) футбол.
Важно помнить, что дети до 6 лет стремятся играть в «эгоцентрические»
игры — по своим правилам. Но когда мы им предлагаем игру с
установленными правилами, это готовит их ко «взрослой жизни» со
следованиям определенным нормам. Это профилактика «социальной
депривации».
Научите строить дома шалаш
Знает ли ваш ребенок, что такое шалаш? А вы показывали, из чего его можно
соорудить в домашних условиях? Если нет, сделайте это, если да, напомните
об этом развлечении! В ход могут идти стулья, занавески, подушки, пледы…
Озвучьте идею, опишите возможный набор "инструментов", а остальное
позвольте придумать все самому.
Научите мастерить поделки
Если вам нужно работать и нет времени мастерить что-то вместе, то найдите
это время хотя бы для того, чтобы найти в интернете соответствующие
видео. Длится оно обычно не очень долго. Его главная задача —
заинтересовать и показать, что нужно делать. Дальше ребенок переключится
на реальную жизнь: постарается найти все необходимое для изготовления
поделки (в случае необходимо помогите) и затем будет на какое-то время
занят.
Покажите увлекательные опыты
Если сами не умеете проводить никакие эксперименты, то есть много
различных книг и видео на эту тему. Именно с информацией, доступной и
безопасной для детей. Может кто-нибудь даже дарил вам такие комплекты на
день рождения, а вы до сих пор его не распаковали. Вот самое время. Главная

задача взрослого — обеспечить безопасность проведения таких
экспериментов (попросите ребенка быть в поле вашего зрения), поэтому
покажите источники информации, попросите рассказать, что именно
хотелось бы сделать и проконтролируйте это.
Разрешите что-нибудь приготовить
Дети очень любят помогать родителям на кухне с раннего возраста. Главное
в этот момент не обрубить это желание на корню, прогнав подальше, мол, не
мешайте. 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. Попросите его приготовить завтрак, обед, ужин или испечь
пирог, придумать новый десерт и т.д. Пусть увлеченно ищет рецепты!
Предложите завести свою кулинарную книгу — как ее оформить, придумает
сам, а вы помогите со всеми необходимыми для этого материалами. Вполне
возможно, что это будут просто листы бумаги и карандаши, или красивая
толстая тетрадь.
Разведите "огород на подоконнике"
Решите, что именно вы хотите вырастить, купите все необходимое, если у вас
этого нет, и приступайте к делу! Если идея ребенку нравится, то вы можете
попросить его сначала определиться с тем, что ему было бы интересно
посеять, потом составить список вещей, которые нужны для реализации
задуманного, и инструкцию дальнейших действий (сколько раз поливать,
когда появятся первые ростки и т.д.). Сбор информации займет время.
Важно, чтобы на этом этапе все не закончилось, а это уже будет зависеть от
вас
Устройте "пенную вечеринку"
Сейчас много различных средств для создания пены для ванной. Вполне
вероятно, у вас даже есть все необходимое в доме, просто в повседневном
режиме обычно нет времени набрать ванну и позволить ребенку плескаться в

ней. Так вот теперь время есть. Соблюдайте все меры предосторожности и
купайтесь на здоровье!
Выберите книги для чтения
Найдите список книг для ребенка определенного возраста и попросите его
выбрать по названиям то, что его заинтересовало больше всего. Затем
выписать это на отдельный листик. Многие книги доступны онлайн или в
формате аудио. Протестируйте разные форматы, может быть к собственному
удивлению найдете что-то, о чем раньше и не думали. Также вы можете
предложить ребенку самому стать писателем — сочинить сказку или рассказ.
Уж попробовать точно стоит!
Как вариант, предложите присоединиться к виртуальному книжному клубу:
его участники встречаются дважды в неделю онлайн и читают лучшие
детские книжки, которые вышли на русском языке за последние годы. Ребята
будут не только читать и слушать, но и рисовать, отгадывать загадки и
обсуждать прочитанное.
Карантин для творческого человека - почти отпуск!
Нарежьте фигурки для театра теней из картона, приделайте шпажки ли
трубочки от коктейлей. Играйте на сцене из коробки без дна или прямо на
стене, светя на фигурки фонариком из смартфона.
Постройте дом из чего угодно! Коробки, обрезки картона, остатки
стройматериалов с ремонта, пластиковые баночки, которые некуда сдать на
переработку, камни, сеточки, палки. Всё это может стать домом будущего!
Присоедините светодиод к круглой батарейке или положите внутрь
гирлянду, чтобы дом светился вечерами.
Папье-маше проще, чем вы думали. Слепите из пищевой фольги любую
фигурку, в миске моедините клей ПВА с водой, окунайте в смесь салфетки и
наносите слоями на фольгу, давая им немного просохнуть. Так можно
создать целый город или персонажей из любимой книги.

Отдельный вид искусства, доступный детям с двух лет, при этом интересный
и взрослым... Коллаж! Доставайте старые журнали, вырезайте детали нужной
формы и цвета или просто картинки, которые понравились, а потом
приклеивайте на большой лист (чем больше, тем лучше). Сделайте картину с
сюжетом или абстракцию.
На карантине мы привыкли часто мыть руки, но и вообще игры в ванной
остаются полезными и веселыми! Разрешите ребёнку сделать себе
"татуировки" специальными мелками для ванной или водорастворимыми
маркерами. Потом набираем ванную с пеной и пусть смывает их,
наслаждаясь цветной водой и атмосферой хулиганства.
Полезные интернет ресурсы для дошкольников
http://www.solnyshko.ee/ - Детский развлекательно-познавательный портал
"Солнышко". Для детей - развлечения (игры, мультфильмы, сказки,
раскраски) и полезные материалы ("почемучка", советы Поварешкина,
рассказы о зверятах, уроки хороших манер). Для родителей и педагогов,
ищущих информацию в интернете, - масса стишков и загадок, собранных по
темам, пословицы, сценарии к детским праздникам.
http://www.lukoshko.net/ - Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и
рассказы для детей. Здесь можно найти русские народные скази и сказки
других народов, рассказы о животных, стихи и песни для детей.
http://www.raskraska.ru/ - Раскраска. Интернет-студия Александра Бабушкина.
Здесь можно найти для малыша любой рисунок для раскраски и распечатать
его в черно-белом варианте, чтобы ребенок мог раскрасить выбранную
картинку. Все раскраски предоставляются бесплатно.
http://detstvo.ru/ - Детство. Сайт для детей, пап и мам. На сайте имеется
электронная детская библиотека, кулинарная книга, песни и сказки. Кроме
того, можно прослушать он-лайн программы детского радио.

http://www.danilova.ru/ - Ранее развитие детей. На сайте представлены
публикации по раннему развитию детей, книги для родителей и детей.
Методика и опыт обучения по кубикам Зайцева. Раннее обучение
математике. Простая и удобная поисковая система.
Уважаемые родители,
подписывайтесь на группу «детский сад «Теремок» в социальной сети
https://vk.com/public153487634, здесь Вы найдете подборку
познавательных мультфильмов для детей, полезные советы по организации
досуга с детьми дошкольного возраста, идеи для творчества и
экспериментирования и многое другое
Всем желаем не впадать в панику и отлично провести
время несмотря ни что. И конечно, здоровья!

