
Организация деятельности дошкольника во время карантина. 

Сейчас, во время карантина и самоизоляции, многие родители остались дома с 

детьми на продолжительное время. Возникает вопрос: «Как организовать деятельность 

ребенка в течение дня?» Изменить привычный образ жизни и находиться постоянно дома 

– это стресс не только для взрослых, но и для детей. Как комфортно организовать 

пространство для ребенка, почему важно соблюдать режим дня и в какие игры играть на 

карантине. Прежде всего, взрослые должны организовать свой день так, чтобы как можно 

меньше распорядок дня ребенка дома отличался от распорядка дня в детском 

дошкольном учреждении. Ведь карантин закончится, и дети вернутся к привычной 

размеренной жизни в детском саду. И лучше, чтобы малышу не пришлось заново к нему 

привыкать. Режим влияет на эмоциональное и психологическое благополучие ребенка. 

Если он уставший, перевозбужденный, то он будет все отрицать. Старайтесь 

придерживаться того режима, который у вас был до карантина. Если вы ходили в садик, 

то в семь часов подъем. Сегодня вы не можете выйти на прогулку в привычное время, но 

все-таки максимальное усилие к соблюдению режима стоит приложить. 

Также старайтесь, чтобы экраны у ребенка были в минимальной доступности. Регулярно 

работающий телевизор в фоновом режиме ребенка перевозбуждает. Конечно, можно 

смотреть мультфильмы, фильмы, но не больше одного часа в день. Это разрушает психику 

ребенка – растормаживает, ему сложнее будет сосредоточиться. 

Важно, чтобы у ребенка были четкие ожидания по поводу того, что будет происходить в 

течение дня — когда будет время для игр, чтения и отдыха. 

День должен начинаться с гигиенических процедур, утренней гимнастики, завтрака. В 

течение дня родители (или другие взрослые, которые будут находиться с ребенком дома) 

должны организовать учебную, игровую, самостоятельную деятельность ребенка. 

Во-первых, обратите внимание на организацию пространства – доступность, т.е. как 

расставлена мебель, где лежат игрушки, насколько они в реальном доступе для ребенка. 

Если вдруг полка или какое-то оборудование оказывается для ребенка недоступным, то он 

к нему не обратится. Он будет ходить за взрослыми по пятам и ныть, чтобы с ним 

поиграли. В таком случае, он никогда сам себя не займет. Доступность – это один из 

критериев качества моделирования игрового пространства, который в настоящее время 

используется при оценке дошкольных образовательных учреждений, и это действительно 

очень важно. 

Во-вторых, у ребенка должна быть возможность уединиться. Сейчас у нас в квартирах 

оказались внезапно и папа, и мама, и все родственники, которые раньше ходили на работу. 

Конечно, не все пространства позволяют каждому уйти в свою комнату. Но важно 

подумать о том, чтобы у ребенка был свой уголочек, в котором он может уединиться и 

уйти от суеты и шума. Дошкольник не всегда может чутко реагировать на собственное 

состояние. Он не придет и не скажет: "Мама, не могли бы вы разговаривать немного 

потише. Я устал". Нет, мы скорее увидим его усталость в плохом поведении, в плохом 

сне, может быть, в повышенной скандальности. 

Еще ребенку важно, чтобы у него было место и время для игр, где он может спокойно 

разложиться: построить кукольный домик, замок, шалаш из пледа и диванных подушек. И 

вот эти три вещи – доступность, возможность уединения и 

возможность трансформации и преобразования пространства (место и время для игры) – 

это минимальные условия, чтобы ребенок почувствовал себя дома комфортно и мог хотя 

бы потенциально занять себя сам. 

Чем же можно заняться с ребенком дома? Идей масса, но так как у нас в фокусе 

дошкольники, то для них по возрасту положено – играть. Игра – это лучше, чем всякие 

«развивашки», «занимашки», любые онлайн-приложения. Здорово, конечно, если 

взрослые попробуют погрузиться в детское состояние и поиграть с ребенком. Для 

дошкольника это и полезно, и приятно. Игровая деятельность способствует развитию у 

ребенка навыков, умений, необходимых для самообслуживания и оказания помощи 



взрослым. Подвижные игры имеют огромное значение в жизни ребенка, так как 

представляют собой незаменимое средство получения ребенком знаний и представлений 

об окружающем мире. Также они влияют на развитие мышления, смекалки, сноровки, 

ловкости, морально волевых качеств. Подвижные игры для детей укрепляют физическое 

здоровье, обучают жизненным ситуациям, помогают ребенку получить правильное 

развитие. Все игры подбираются в соответствии с возрастом ребѐнка. К таким играм 

относятся: «Кошки-мышки», «Прятки», «Море волнуется раз» и т.д. Ролевые игры могут 

быть в любой формы: «дочки-матери», «магазин», «доктор и пациент» и т.д. В сюжетно-

ролевых играх ребенок воспроизводит и моделирует уборку, стирку, прием пищи, 

одевание и раздевание на примере куклы или другой игрушки. Для этого необязательно 

сразу бежать что-то покупать. В каждом доме, где есть ребенок, есть краски, бумага, соль, 

мука, фасоль, плед и диванные подушки и есть время, чтобы немножко посвятить его 

общению, игре, придумыванию, фантазированию.  

Художественно-продуктивная деятельность. 

Чем можно заняться? Всем, что связано с моторикой мелкой и крупной. Например, можно 

взять коробку, насыпать туда закупленную гречку, фасоль, крупы, кинетический песок и 

смешать. Дети отлично в это играют в любом возрасте и получают массу удовольствия от 

того, что просто там ковыряются, делают поделки, строят пещерки…Не забывайте про 

тесто из соли. Это надолго займет ребенка, а главное – это развивающее занятие: полепить 

из теста, запечь в духовке, раскрасить гуашью или какими-то другими подходящими 

красками. Все, что касается поделок, аппликаций, здесь вполне уместно – дайте волю 

фантазии и воображению, необязательно делать что-то по шаблону или какому-то 

видеоуроку из интернета. Позвольте ребенку просто повозиться с фасолью, с тестом, с 

краской. Рисование, лепка, аппликация, конструирование — это то, что, ребенку нравится 

делать больше всего после игры. В этих видах художественно-продуктивной деятельности 

малыш имеет возможность воплотить свои замыслы и реализовать творческие 

способности, независимо от взрослого. 

Развивайте у ребенка способности действовать в воображаемой ситуации: постройте 

вместе домик, порисуйте от пятна, придумайте историю, сделайте коллаж из старых 

журналов и творческие поделки. Если обычно у вас нет времени мастерить что-то вместе, 

то сейчас это отличное время для совместного творчества. Творческий процесс сближает 

детей и родителей, помогает лучше узнать друг друга. Лепите, рисуйте, шейте, 

декорируйте – делайте то, что нравится и осваивайте новые техники. Из готовых поделок 

можно оформить выставку в комнате ребенка. 

Приготовьте вместе что-нибудь вкусное. 

Дети любят помогать родителям на кухне с самого раннего возраста. Вместе испеките 

пирог или сделайте торт. Позвольте ребенку самому замесить тесто, не ругайте, даже если 

всѐ вокруг будет усыпано мукой, наоборот, похвалите за старания. Предложите ребенку 

завести свою кулинарную книгу — пусть он придумает, как еѐ оформить, а вы - помогите 

со всеми необходимыми материалами. 

Чтение – это важная сторона детской жизни и это то, что находится сейчас у 

дошкольников в некотором дефиците. Ничто так не развивает фантазию ребенка как 

чтение книги. Слова превращаются в образы, герои оживают. Чтение способствует 

развитию речи и увеличению словарного запаса. Для начинающего читать ребенка очень 

важно видеть, как читают взрослые. Если ваш ребенок еще не читает или неусидчивый, то 

попробуйте просто рассматривать картинки и сочинять по ним истории. Сейчас таких 

книжек-картинок очень много издается, они называются виммельбухи. Очень важно, 

чтобы у дошкольника были кубики. Конструирование – очень важная активность в 

дошкольном возрасте. И опять же, с кубиками можно придумать большое количество игр. 

Тихий час. 

В тихий час восстанавливается энергия ребѐнка, потраченная в утреннее время. Для 

правильного функционирования детского организма и мозговой деятельности детям 



необходим сон после обеда. Для здорового сна в тихий час важно создать 

соответствующие условия: изолировать комнату от посторонних звуков и шумов, 

приглушить попадание солнечного света в комнату. 

Особенности нахождения детей и родителей на карантине требуют более 

частых занятий спортом. После дневного сна полезно заняться физической культурой и 

выполнить несколько упражнений. Для дошкольника движение – это принципиально 

значимое времяпрепровождение. Например, простой способ – это сделать звериную 

зарядку. Например, вы воображаете, что идете по зоопарку, видите зверей и повторяете их 

движения. Это может быть более целостный сюжет, например, вы идете в поход: 

маршируете, перепрыгиваете через реку, ставите палатку… Все это сопровождается 

крупно моторными движениями. 

Подобные активности – это возможность для ребенка подвигаться, сделать крупные 

размашистые движения, прыжки, имитацию бега, взмахи руками. Вы можете танцевать, 

вы можете играть в твистер, вы можете сделать у себя в коридоре с помощью скотча 

классики, построить полосу препятствий из диванных подушек… 

Еще одна активность, которая совмещает в себе подвижность – квест. Дети обожают 

искать клад по картам и по подсказкам. Можете опять же построить полосу препятствий, 

придумать сюжет и отправиться в поход или в пиратское плавание. 

Трудовая деятельность 

Очень важно с самого раннего возраста приучать детей к трудолюбию, начиная с самых 

простых задач, например, уборки игрушек. У малышей есть желание самостоятельно 

выполнять некоторые трудовые поручения — мыть посуду, накрывать на стол, убирать, 

подметать. Поэтому ребенку следует давать посильные трудовые поручения. Которые 

будут способствовать становлению его личности, формированию объективной 

самооценки и самоутверждению. 

Заведите огород на подоконнике. Всѐ, что для этого нужно - горшок с землей и пакетик 

семян. Наглядное пособие по природоведению готово. Высадив растение, объясните 

ребенку, как нужно за ним ухаживать, расскажите, сколько потребуется времени, чтобы 

что-то выросло. Сколько будет радости, когда из земли появится первый зеленый 

росточек! Заодно и свежую зелень к столу вырастите, юный огородник сможет гордиться 

своими достижениями. 

Необходимо понимать, что карантин – это временная мера, совсем скоро жизнь 

вернѐтся в прежнее русло, а пока старайтесь провести время с пользой. Относитесь к 

вынужденной мере, как к возможности сделать вместе с ребенком то, но что раньше не 

хватало времени. 
 


