
Полезные занятия на карантине 

 

1. Обучающие видео. Как правильно мыть руки и сколько времени, как 
чистить зубы, как проводить влажную уборку, как правильно питаться, как 

укреплять иммунитет. Все эти видео будут полезны ребенку, и сейчас самое 
время освежить его знания в этих областях. Например, предложите 

посмотреть такое видео: 

https://youtu.be/YeMYZAXC14w 

2. Самостоятельное шитье защитной маски. Следуя инструкциям изготовьте 
выкройку вместе с ребенком. 

https://youtu.be/AdlXe9y_czk 

3. Зелень на окне. Сейчас существует в продаже множество наборов для 
выращивания зелени на окне. Задавайте в поиске «купить микрозелень» и 
вам предоставятся различные варианты. Такие магазины могут доставлять 

заказ прямо до вашей двери. Не будем рассказывать, чем полезна 
микрозелень, но пользу ее сложно переоценить. Для детей же это будет 
прекрасный опыт по выращиванию растений на окне или балконе. Ведь 

прорастают семена очень быстро (в течение уже первой недели), и по мере 
роста растения можно добавлять в пищу. Это обязательно укрепит ваш 

иммунитет. 

 



Если у вас нет возможности заказать микрозелень для выращивания на окне, 
вы можете начать растить обычный репчатый лук. Помещаете луковицу в 

баночку с водой на подоконник и ждете зеленых стрелочек. 

4. Раскладывание круп по банкам. Наверняка, отправляясь на карантин, вы 
накупили всевозможных круп и макаронных изделий. Поручите вашему 

ребенку рассортировать их по банкам. Такое задание может его надолго 
увлечь, да и дело, само по себе, очень полезное. 

5. Влажная уборка комнаты. К этому занятию можно привлечь даже самых 
маленьких деток, поручая им что-то простое. Выделите каждому члену семьи 

по ведерку и тазику и отправляйтесь на борьбу с грязью в своем жилище. 
Тщательно протрите все пыльные поверхности и пол. 

6. Порядок в шкафу и игрушках. Еще дин вид полезной активности для 
детей. Все игрушки можно рассортировать по отдельным группам: мягкие 

игрушки, конструкторы, различные фигурки, машинки, музыкальные игрушки, 
настольные игры. Разложите их по разным полкам в шкафу или по разным 

ящикам Когда основная сортировка закончена, предложите более детальную 
сортировку. Например, мелкий конструктор, вроде Лего, можно разложить по 
цветам. Если у вас нет промышленных коробочек для игрушек многие можно 
сделать самим, например из коробок от обуви. Внутри из картона сделайте 
перегородки, у вас получится домашний органайзер для конструктора или 

прочих мелких игрушек. 

 

7. Уборка в шкафу для одежды. Карантин — отличный повод 
«расхламиться». Ребенок меряет одежду из шкафа, которую будет носить в 

этом и следующем сезоне. Все, что уже мало, вы убираете. Остальное 
складываете в шкаф вместе с ребенком. Можно рассортировать одежду по 

видам и цветам. Отдельно сложите брюки, юбки, шорты, футболки, свитера, 
школьную одежду и платья. С помощью картонки вы можете научить ребенка 

идеально складывать одежду. 



https://youtu.be/Nm6Wt66JcBU 

8. Распорядок дня. Составьте с ребенком распорядок его дня. Зарядка, 
завтрак, мультфильм, прогулка на свежем воздухе, обед и т.д. Можете 

оформить красиво на большом листе, с указанием времени, отведенное на 
каждое занятие. Разукрасьте и повесьте на двери или над столом ребенка. Это 

учит его собранности, дисциплине, умению рассчитывать свое время. 

 

9. Мытье игрушек. Устройте вашим игрушкам банный день. Мягкие игрушки 
отправьте в стиральную машину, понаблюдайте, как игрушкам весело купаться 

в пене. Резиновые игрушки мойте щеткой с мылом, деревянные протирайте 
влажными салфетками или тряпочками. Наполните ванну горячей водой и 

отправьте купаться всех игрушек, которым доступны водные процедуры. Это 
может быть по-настоящему весело. 

 

10. Домашнее мыловарение. Все мы теперь моем руки чаще и дольше, а это 
значит, что лишним мыло не бывает. Вы можете изготовить мыло вместе со 

своими детками. Наборы для детского мыловарения можно заказать в 
интернете. В таких коробках уже есть, как правило, все необходимые 

ингредиенты: мыльная основа, эфирные масла и добавки. Мыльную основу 
можно заказать и в онлайн-магазинах для мыловаров. Нарежьте 100г такой 

основы в миску, растопите в микроволновой печке, ни в коем случае не давая 
закипеть. Добавьте к жидкой основе эфирные масла (если у ребенка нет на 

них аллергии) — 5-7 капель на 100 г. В качестве добавок можно использовать 
молотый кофе, мак, шоколад или какао-порошок, кокосовую стружку, молотую 

овсянку и др. После перемешивания разлейте по формочкам. Идеально 
подойдут для этого силиконовые формочки для выпечки кексов или даже чисто 



вымытые детские пасочки для игр с песком. Помните, что нюхать аромат 
можно только у застывшего мыла. 

 


