
«Чем занять детей на карантине» 

Эпидемия короновируса сильно изменила жизнь людей во всем мире. Улицы городов 

пустеют, торговые центры, театры и музеи закрываются, а многие работодатели переводят 

своих сотрудников на удаленную работу. Но сидеть дома придется не только взрослым. 

Во многих странах из-за угрозы распространения инфекции закрываются школы и детские 

сады, и с недавних пор это коснулось и России. Это означает, что большинство семей 

должны будут провести продолжительное время под одной крышей, соблюдая карантин и, 

по возможности, рабочий и учебный режим. 

 Тут-то у многих и начинаются проблемы. Только представьте: 24 часа в сутки мамам и 

папам приходится удаленно работать, одновременно заниматься домашним хозяйством и 

следить за детьми. К бабушкам и дедушкам уже не обратишься: при пандемии 

КОРОНАВИРУСА ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ НАХОДЯТСЯ В ОСОБОЙ ГРУППЕ РИСКА, а 

дети, хоть и переносят заболевание легче, – одни из самых частых его переносчиков. 

Чем же занять ребенка во время карантина? Что делать, если у вас срочная 

видеоконференция с руководством, а маленький карапуз лезет на коленки и отчаянно 

требует внимания? Как совладать с неугомонным школьником и заставить его делать 

уроки, а не пропадать целыми днями в гаджетах? 

Спокойствие, только спокойствие 

Главное – не паниковать. Об этом сегодня напоминают не только наши власти, но и 

психологи. Дети очень тонко чувствуют настроение родителей, поэтому важно, чтобы 

взрослые объяснили им: карантин – это не страшно. 

Режим – прежде всего 

Одна из самых важных вещей во время карантина – это режим. Нужно стараться 

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

детьми. «Садиковский» режим придумали не просто так: это чередование занятий, отдыха 

и подвижных игр, там все сбалансировано. Его можно взять за основу для реализации в 

домашних условиях.  

 



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. При хорошей погоде и наличии собственного автомобиля самое время 

побывать в лесу. 

 

 И не просто погулять, а, не забывая учебную программу, превратить совместную 

прогулку в познавательный процесс. Понаблюдайте, какие птицы живут в лесу, 

рассмотрите следы на снегу. 

Чтение книг 

Вспомните, как уютно и спокойно было нам в детстве, когда мы, укутавшись в одеяло, 

слушали, как мама читала нам сказки, и как сладко нам засыпалось под них.  

 

Передайте эту атмосферу и своим детям. 

Просмотр телевизора 

Нет ничего плохого в том, чтобы дать детям возможность насладиться "дополнительным 

отпуском" дома в компании любимого мультфильма или развлекательной программы.  



 

Сейчас их великое множество, главное – знать меру. 

Настольные игры 

       Найдите время поиграть с ребенком в его любимую настольную игру.  

 

Домино, различные тематические карточки, пазлы, мозаика. Сейчас это особенно 

популярно: игры можно купить в любом детском магазине, заказать по интернету, а так 

же смастерить самим! 

Занятия творчеством 

Направьте энергию ребенка в позитивное русло и помогите ему раскрыть свой творческий 

потенциал. Рисование, лепка, аппликация – перед вами многообразие вариантов, главное – 

найти занятие по душе .Будьте здоровы и помните, дети – отличная компания! Главное – 

правильный подход и позитивный настрой. И тогда ваши вынужденные выходные 

пройдут с пользой, весёлыми моментами, а главное – без головных болей! 

 



  Многих родителей интересует вопрос, как организовать досуг для детей в замкнутом 

пространстве. Понимаю, что всем сейчас сложно совмещать работу, домашние дела и 

решать жизненно важные вопросы, которых не было до эпидемии. Но, пожалуйста, не 

игнорируйте детей и их эмоциональные потребности. Если работа будет иметь для вас 

приоритет, то дети начнут чувствовать себя проигнорированными или недооцененными. 

А это может привести их к негативному поведению, стрессам и конфликтам, что в свою 

очередь превратит жизнь семьи в заточении в кошмар. 

Как же быть в такой ситуации? Считайте, что настало оптимальное время для активностей 

из разряда «мама, папа, я – вместе дружная семья», как гласил плакат из нашего 

советского детства. Давайте попробуем перебрать несколько вариантов, чтобы прожить 

карантин вдали от социума, сблизиться с родными и оставить (или сделать) семью 

дружной. 

1. Едим вместе 

А заодно и готовим вместе. Детям это занятие доставляет огромное удовольствие, да и в 

жизни навык пригодится. Только, пожалуйста, не заставляйте ребенка готовить и не 

превращайте дело в рутину. Просто предложите поучаствовать в процессе.  

 

Вообще процесс приготовления пищи объединяет как ничто другое. Это и работа руками, 

и творчество, и точные расчеты, и красивая сервировка. Это маленький праздник, который 

вы можете устраивать хоть каждый день. 

Во время обеда отложите в сторону гаджеты и разговаривайте. Делитесь воспоминаниями, 

веселыми моментами жизни. Еда и беседы вдвойне сближают.  

 

 

 

 



2. Чистим пространство  

Карантин – отличное время, чтобы очистить и благоустроить общее пространство. 

Например, сделать перестановку в комнате по принципам фэн-шуй. 

 

 Перебрать игрушки, книги и старые журналы. Вы сможете,наконец организовать одежду 

в шкафах и собрать вместе с ребенком й гардероб, а также переделать старую одежду и 

дать ей вторую жизнь. Одним словом, придумывайте и ИГРАЙТЕ! Игра сближает, как 

ничто другое. Сближает, обучает и развивает. 

3. Сделайте карту желаний 

Если в процессе уборки вы не выкинули старые журналы, то самое время сделать с 

ребенком карту желаний. Карта желаний – это визуализация того, чего он хочет – от 

новых вещей до новых впечатлений. Кто-то верит, что это помогает приблизить 

исполнение мечты. А я считаю, что это просто отличный способ узнать своего ребенка, 

понять, о чем он думает и мечтает. 

 

Для того чтобы сделать карту желаний, понадобится большой лист и те самые журналы, 

чтобы вырезать из них картинки (но можно скачать из интернета и распечатать). Пусть 

ребенок в центре листа нарисует себя или наклеит свою фотографию, а вокруг – свои 



желания. Например, поездку в Диснейленд. Уверена, это занятие будет увлекательным для 

каждого. В процессе не забывайте разговаривать, делиться своими мечтами и целями. 

Скорее всего, вы сделаете много новых открытий и наблюдений, раскрывая ребенка с 

новых сторон. 

4. Займитесь йогой и спортом 

Готовить ужины и заниматься творчеством – это прекрасно, но постоянное пребывание 

ребенка в четырех стенах ведет к снижению физической активности, а затем и к унынию. 

Поэтому вашей семье нужен спорт, но не обычный, а совместный. Сделайте бодрую 

утреннюю зарядку обязательной частью каждого утра. Минут пятнадцать, а лучше 

тридцать делайте упражнения, которые можно найти в Instagram. 

 

Если, все же несмотря на Ваши усилия, ожидаемого порядка и спокойствия в семье в 

этот сложный период не удалось организовать, и Вы изнемогаете от навалившихся 

проблем, предлагаем психотерапевтическую пятиминутку. 

Ослабление (выход) из стрессовой ситуации. Упражнение на 5-8 минут. 

Сядьте  удобно (если возможно – в кресло) и расслабьтесь. Закройте глаза. 

Сделайте 3 глубоких вдоха (на счет 2-3) и длинных выдоха через присомкнутые губы (на 

10-12). 

Теперь представьте то, что Вас волнует, расстраивает, возмущает в каком-то виде, в цвете 

и плотности (клубок, пятно, камень, дым, символ и пр.) и определите, где в теле оно 

разместилось. 

При вдохе Вы, как бы вбирая свет и тепло, направляете их при выдохе мысленно в то 

место. Медленно и постепенно с каждым вдохом/выдохом оно просветяется, размывается, 

меняет цвет и плотность, как бы растворяясь. 

Завершение. Откройте глаза. Сделайте вдох/выдох, потянитесь, поднимая руки вверх. 

Улыбнитесь, подумайте и скажите: «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!». 

Надеюсь, эти краткие рекомендации помогут Вам в это сложное время сохранить 

душевный мир и покой в семье. 


