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Ситуация в мире диктует свои правила.  Многие семьи вынуждены находиться в 

самоизоляции. Дети требуют всё большего внимания. Чем занять их? Что придумать 

нового или вспомнить давно забытое старое? 

Мы предлагаем Вам несколько вариантов: 

1. Рисование. Рисование может быть не только красками и кистью. В вашем 

распоряжении не только всевозможные краски, фломастеры, карандаши и 

маркеры. У вас есть самый важный помощник-фантазия! Ведь можно рисовать 

пальчиками или использовать штампики, который вы без труда смастерите сами. 

Их можно сделать из картофеля или губки. Поверьте, детям очень понравится 

новый вид рисования. Так же не стоит забывать, что рисовать можно и 

пластилином. Этот метод называется пластилинографией. В интернете вы можете 

найти массу мастер классов на эту тему. Рисуйте мыльными пузырями. Рисование 

мыльными пузырями улучшает творческую фантазию, помогает видеть сходства 

между, на первый взгляд, ничем не похожими предметами. Не стоит забывать и о 

том, что такой способ не традиционного рисования, доставляет массу 

положительных эмоций для детей. 

Рисование является неотъемлемой частью детского творчества. В результате 

рисования формируется не только представление об окружающем мире, но 

развивается фантазия, мелкая моторика рук. Рисовать можно и в учебных целях. 

Например, рисование по номерам и рисование по клеткам или графический 

диктант. В результате этого ребенок закрепит названия цветов, знание цифр, а 

также понятия «лево» и «право». 

2. Лепка. Многие родители даже не подозревают, что лепка имеет огромное 

значение в развитии малыша. Он учится владеть своими руками, самостоятельно 

создавать различных персонажей. Лепить можно не только из пластилина, но и из 

соленого теста, как его сделать, можно найти на просторах интернета. Тесто не 

пачкает руки и даже если ваш малыш нечаянно возьмет его  рот, то ничего 

страшного не случиться. Можно также создавать картины из пластилина, думаю, 

что малышу понравиться создавать свои картины. А трафарет можно нарисовать 

родителям или распечатать на принтере. 



3. Чтение книг. Чтение развивает слух, память, укрепляет связь между родителем 

и ребенком, оно может подтолкнуть ребенка к самостоятельному чтению или 

вдохновить на творческий порыв. После прочтения предложите ребенку 

пересказать сказку или придумать продолжение.  

4. Разучивание стихотворений. Это способствует развитию памяти, дикции, речи. 

Ребёнок запоминает фразами, поэтому, при заучивании стихотворения, малыш 

фиксирует в памяти как правильно сочетать одно слово с другим. И когда в 

реальной жизни сложится такая ситуация, когда нужно сказать словосочетание 

похожее на фразу из стихотворения, малыш говорит правильным литературным 

языком. 

5. Настольные игры. Если вы избрали настольные игры семейным развлечением, то 

это непременно сплотит ваши отношения. Во время игры вы общаетесь  на 

различные темы и даже решаете взаимные проблемы. Этот процесс  не только 

сплотит  вас с вашими детьми, но и даст шанс лучше понять друг друга. Для детей 

такой контакт очень важен. Они понимают, что родители – это их друзья, которым 

можно доверять, ведь у них есть общие интересы и увлечения.  

6. Поделки. Поделки с ребенком не отнимают много времени у родителей. 

Изготавливая что-то своими руками, дети познают мир, как предмет, который 

создают сами, а не пользуются им. В процессе работы вы можете использовать 

различный бросовый материал: пуговицы, крупы, шишки, трубочки, каштаны, 

макароны. Массу интересного можно сделать из обычной бумаги. Ребенок в 

процессе работы фантазирует, у него происходит осмысление того, что даже из 

самых простых, казалось бы, ненужных материалов, можно создать что-то 

интересное. 

 

Фантазируйте, мастерите, творите! Проводите время с пользой! 

Спасибо за внимание! 


