
Консультация для родителей «Несколько идей для интересного времяпровождения с 
детьми»

Уважаемые родители!

В период вынужденной самоизоляции, когда, вы со своими детьми находитесь дома, у многих 
возникает вопрос: чем занять  ребенка дома, чтобы  совместное времяпрепровождение было 
интересным и вам и вашему ребенку?  

Первое, что нужно сделать – это  запастись терпением и спокойствием. Помните , что это 
временная ситуация, поэтому сохраняйте оптимизм! 

Распланируйте свой день так, чтобы он как можно меньше отличался от распорядка дня в 
дошкольном учреждении, это поможет вашему ребенку легко вернуться к привычной жизни в 
детском саду после карантина.  Вы должны понимать, что ребенок - дошкольник нуждается в   
помощи организации своей деятельности. 

Мы предлагаем вам несколько идей, которые можно реализовать в пределах дома/квартиры, с 
помощью которых вы интересно проведете время с вашим ребенком.

Аудиокниги. Предложите детям слушать рассказы и сказки в формате аудиокниг. Многим 
детям нравится такое развлечение. Аудиокниги развивают у ребенка воображение, развивают 
память и речь.

Рифмы.  Предложите детям поиграть в рифмы. Этот вид деятельности развивает мышление, 
запас слов. Ведь поиск рифмы - не самое простое занятие для ребенка. Например, кошка - 
ложка, тесто - место, мука - рука и т. д..  Предложите рифмовать целыми строчками. Говорите 
первую строчку, а вторую ребенок, потом снова вы. У многих детишек это занятие становится 
любимым занятием.

Мы в рифмы играли –  слова подбирали………..
Скажу я гармошка, а ты мне…(картошка),
Держу я рубашку, ты видишь…(букашку),

Взяла я корзину, купил ты…(картину).
Я вижу:  на поле пасётся баран,

А маленький мальчик несёт -…(барабан),
С тростинкой по тропке ползёт муравей,

А следом за ним  летит…(воробей).
Концерты на « Бис» даёт нам скрипач,

Детей веселит в цирке …(Циркач),
Весной прилетают с юга грачи,

Детишек всех лечат наши…(врачи).



Угадай, что это. Опишите ребенку какой-нибудь предмет, не называя его. По вашему 
описанию он должен догадаться, что это. Затем меняетесь местами - уже ребенок описывает 
вам задуманный предмет. 

Совершите онлайн – экскурсию  .   На время карантина многие всемирно известные музеи, 
зоопарки доступны в онлайн - режиме. Совершите экскурсию вместе с ребенком.

Книга обо мне.     Сделайте с ребенком особенную книжку, в которой он сам будет главным 
героем.



Что потребуется: бумага, ножницы, клей, степлер, картинки из детских журналов,  семейные 
фото, рисунки ребенка.
Такой проект, может быть, растянут во времени не на один день. Возвращайтесь к
работе, когда у вас и у ребенка будет настроение.

Игра-квест. В поисках сокровищ!     Эта игра — вариант охоты за сокровищами, которая 
научит ребенка внимательно идти по следам. А куда и к чему они его приведут — зависит от 
вас.

         

1. Придумайте маршрут, по которому предстоит пройти ребенку-кладоискателю.
2. Разложите листочки в разные места в квартире на виду по пути следования (шкаф,
стол, подоконник и т.д.)
3. В конце пути положите награду.
4. Объясните ребенку, как нужно проводить поиски и что его ожидает в конце.
5 .Обязательно вместе отпразднуйте успешный итог мероприятия.

Эксперементирование и опыты. С помощью подручных средств, которые найдутся на любой 
кухни, вы можете проводить с ребенком различные опыты: сделать лаву из соли, воды и 
растительного масла; вырастить кристаллы из соли; показать ребенку радугу и т.д. Этим вы 
приведете ребенка в полный восторг и вызовите у него интерес к науке.



Займитесь вместе художественно – продуктивной деятельностью. Раскраски, картинки по 
номерам, бумажные куклы, оригами,  поделки из подручных материалов, вырезание 
ножницами по контуру, лепка из пластилина, соленого теста и т.д…
Творческие занятия приобщают ребёнка ко всему прекрасному, развивают воображение и 
являются действенным способом познания мира. В процессе творческой деятельности ребёнку 
постепенно прививаются разные качества характера: трудолюбие, наблюдательность, 
усидчивость, повышается  его интеллект. Занятия творчеством развивают эстетическое 
восприятие, память, мышление, мелкую моторику рук, зрительно-моторную координацию и 
помогают познать окружающий мир в деталях.

Настольные игры. Играйте с ребенком в настольные игры, которые есть у вас дома: пазлы, 
лото, бродилки и.т.д. , играйте в те игры, которые нравятся вашему ребенку.

Зелень на окне. Для детей это будет прекрасный опыт по выращиванию растений на окне или 
болконе. Предложите ребенку прорастить семена в банке, а затем пересадить их в горшок. 
Наблюдения за ростком  можно фотографировать. Объясните, как правильно нужно ухаживать 
за комнатными растениями: поливать, рыхлить, опрыскивать.



Составьте список домашних дел. Напишите список дел, которые ребенку необходимо 
выполнить. Например: почистить зубы, сложить вещи в шкаф, заправить кровать, помыть 
посуду, убрать игрушки и т.д. Выполняя каждое задание, ребенок вычеркивает один пункт из 
списка.

Танцуйте и пойте. Танцы – хороший способ проявить физическую активность, а любимые 
песни, помогут снять любой стресс. Позвольте ребенку продемонстрировать свои 
танцевальные и певческие способности.

 

ВАЖНО!



- Даже в условиях самоизоляции, ребенку необходимо пребывание на свежем воздухе (это 
возможно на балконе или лоджии);

- Обязательное частое проветривание помещения, в котором ребенок проводит свое время.

- Не изолируйте ребенка от общества, ведь для него очень важно общение с друзьями и 
близкими. Используйте для этого видеочаты.

- Просмотр любимых мультфильмов, развивающих и познавательных видео , уделяйте для 
этого некоторое время, но следите за тем , чтобы ребенок не оставался наедине с компьютером 
и телевизором на долгое время.

- Не забывайте про тихий час. Сон является неотъемлемой составляющей жизни каждого 
человека, он очень важен,  как для взрослого, так и для ребенка. 

Надеемся, что данная консультация поможет Вам и вашим детям провести время с пользой! 
Оставайтесь дома всей семьей. Берегите себя и своих близких!

С уважением, воспитатели

Батазова Л.А и ЩербаковаО.С.


