
Чем заняться родителям с детьми в самоизоляции:  

идеи для всех членов семьи разного возраста 

На неопределѐнный срок семьи оказались практически запертыми в 

собственных квартирах. В дневное время важно давать детям разные задания 

с учетом возраста, например распечатывать на листе бумаги: например 

раскраски или лабиринты.  

Неплохо занимают детей пластилин, конструкторы, раскраски-

антистресс, рисование красками, фломастерами и карандашами. Конечно, 

детям нужны и прогулки на свежем воздухе, поэтому в данной ситуации 

важно чаще проветривать квартиру и выходить на балкон.  

 

 

 
Самое главное в раннем возрасте соблюдать режим. Всем дошкольникам 

нужен дневной сон. Поэтому когда дети спят, можно спокойно заняться 

своими делами. Если режим сбивается, то работать спокойно уже не 

получается из-за эмоциональной нагрузки: дети начинают капризничать, 

вечером становится труднее их укладывать спать. 

Беспроигрышным вариантом многие родители считают мультфильмы. 

Чтобы зрение малышей не ухудшалось, лучше поставить таймер, чтобы не 

сидеть перед экраном и снижать яркость экрана. Зато познавательные видео 

будут и обучающим материалом для малышей, например как видео 

развивающего канала Ляльки Развивалки: 

Мягкий пластилин, готовые аппликации-вырезалки, книжки со звуками 

и яркими картинками дети этого возраста просто обожают, особенно если 

читают их родители перед сном. 

Чтобы доставить своим детям радость можно просто скачать и 

распечатать понравившиеся любые готовые раскраски. 

 

Маленький помощник 
Дети любят помогать на кухне. Но часто такая помощь бывает либо 

опасной — дети любят резать, подходить к горячей плите либо затягивают 

процесс приготовления пищи, потому что отвлекают. Занять ребенка на 

некоторое время игры на кухне и помогут развить усидчивость и мелкую 

моторику. 

Дайте малышу деревянную шпажку для шашлыка или канапе, нарежьте 

сыр, колбасу, хлеб, виноград и т. д. Пусть ребенок сделает закуски на ужин 

https://www.youtube.com/watch?v=3UrDTCjwG-w&list=PLyGj7vkrWYnlBt60UleKp4O5XMdbLCS0_
http://www.raskraska.com/


вместе с вами или под присмотром взрослых, чтобы не попали в рот 

несъедобные вещи. 

Еще один вариант занятий на кухне — сделать украшения из бакалеи. 

Для этого понадобятся макароны (обычные или цветные) с широким 

отверстием внутри. Предложите ребенку сделать бусы или браслет. Дайте 

ему шнурок с твердым кончиком — для того чтобы было удобно протягивать 

через макароны. Покажите, как нужно нанизывать. Можно усложнить 

задание — сказать, как нужно чередовать цвета. 

 

 
 

 

 

 

Объемная поделка из круп - радость для малыша! 

Также дети любят делать аппликации из круп (рис, гречка, горох, фасоль, 

семечки), которые просто приклеивать на готовый рисунок бумаги с клеем 

или по образцу на пластилин.  

Еще интересная идея нанести пластилин на баночку или бутылку и сделать 

вазочку для цветов из круп. 

 

 

 

 



Тренировка речи 

Голосовой помощник Алиса от Яндекса превратили в бесплатного 

логопеда, от которого все дети и даже взрослые будут в восторге. Программа 

предлагает задания на разные группы звуков, загадывает загадки и 

рассказывает интересные факты голосами современных Фиксиков. Для этого 

нужно включить Алису на любом устройстве с интернетом и сказать:  

«Алиса, запусти навык Легко сказать» 

 

Задания на логику 

На сайте Реши-пиши можно найти бесплатно сотни полезных и 

нескучных заданий для детей дошкольного и школьного возраста на логику, 

чтение, письмо, алгоритмы, доли, дроби, на развитие мелкой моторики, на 

изучение английского языка и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увлекательные задания любого уровня слождности. Удобно, что все 

задания сгруппированы по возрасту и по 3 уровням сложности. Нужно 

только скачать и распечатать выбранные задания на принтере и выполнять. 

Приятный бонус: к каждому заданию есть правильные ответы, если вдруг 

родитель засомневается в своих знаниях при проверке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец задания, который нужно распечатать по вариантам. 

https://reshi-pishi.ru/


 


