
КАРАНТИКУЛЫ 
 

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ! 

Главное – не паниковать. Дети очень тонко чувствуют настроение родителей, поэтому важно, чтобы 

взрослые объяснили им: карантин – это не страшно. Поэтому в первую очередь нужно успокоить себя: 

чем спокойнее взрослые, тем мягче и спокойнее ситуацию воспринимают дети. 

Не стоит забывать, что сегодня существует такое количество образовательных и развлекательных 

ресурсов для детей всех возрастов, что глаза разбегаются. Наконец-то появится время все это 

опробовать, но только дозированно! 

Одна из самых важных вещей во время карантина – это режим. «Садиковский» режим придумали не 

просто так: это чередование занятий, отдыха и подвижных игр, там все сбалансировано. Нужно 

стараться выстраивать свой распорядок дня так, чтобы выделять время и на работу, и на занятия с 

детьми. Если у ребенка забрать режим, то он становится нервным, раздражительным, потому что у 

него нет понимания структуры дня. Ребенку важно иметь план в голове, он должен понимать, что 

утром мы встаем, умываемся, завтракаем и так далее. Когда у него есть какой-то порядок, алгоритм 

действий, то он спокойный, уверенный, веселый, потому что он знает, что будет дальше. 

Необязательно вставать в 7 утра, если не надо идти в садик или школу, но важно, чтобы ребенок 

понимал, что за чем следует. 

 

ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЁНКА ПОКА СИДИТЕ ДОМА? 

 Чтение книг. Обычно это любимые сказки или рассказы. 

 Собирание конструктора Лего. Интересно включить фантазию, поимпровизировать и собрать 

вместе что-нибудь «нестандартное». 

 Раскраски. Тут всё понятно. 

 Собирание пазлов тоже очень интересное совместное занятие. 

 Поделки. Не стоит забывать про поделки. 

 Мяч. Игры «горячо-холодно», «съедобное-несъедобное», - кто сказал, что ребенку такое 

занятие придется не по душе? 

 Журналы и ножницы. Ищете, и вырезает из журналов картинки на определенную тематику - 

машинки, людей, рыбки для аквариума и т.д.. 

 Резиновая груша и комочки ваты .Устроим соревнования, нажимаем на грушу и струей воздуха 

сдуваем комочки ваты или бумажки с любой поверхности. 

 Теннисный шарик и ракетка. Теннисный шарик подвешиваем на леске в дверной проем и даем 

ребенку ракетку. 

 Игра в «Чапаевцев»: это игра из нашего детства, когда на шахматной доске вместо шахматных 

фигур в одну линию выстраиваются шашки, и щелбанами надо своей шашкой сбить с доски 

шашку противника. Если улетает с доски твоя шашка, то ход переходит к другому. 

Победившая сторона передвигается на одну линию вперёд. Побеждает тот, кто пройдёт всё 

поле. 

 «Бумажная регата». Для игры нужен стол или другая ровная поверхность. И бумажные 

кораблики. Дуем на кораблики, чей быстрее причалит к финишу. 

 Сделать бумажные куколки и одежду для них. 

 Поиграть с рулеткой. Измерить все в доме с ее помощью. 

 Спрятать “клад” для папы и нарисовать карту квартиры, по которой он будет искать это 

сокровище вечером. 

 

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ, НО ОСТОРОЖНО! 

Всем ясно, что карантин прежде всего подразумевает нахождение дома. Однако и совсем без прогулок 

тяжело, особенно когда у вас маленькие дети, которым просто необходим свежий воздух. Если вы все-

таки решили выйти погулять на площадку, лучше идти туда, где нет детей и взрослых. Старайтесь 

соблюдать максимальную изоляцию 

 

ПРОВЕДИТЕ ВРЕМЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ! 

Ну и, конечно, самое главное. Старайтесь воспринимать карантин не как некую неприятную 

повинность, а как возможность наконец провести время со своими детьми в спокойной обстановке. 

Помните о правилах гигиены и будьте здоровы! 

 


