
Консультация для родителей. 

Как организовать досуг  ребёнка, 6-7 лет в период самоизоляции. 

 

  Дети очень тонко чувствуют настроение родителей. Поэтому в первую 

очередь родителям следует сохранять спокойный и уверенный настрой. 

Поможет в этом чёткий режим дня. Нужно стараться выстраивать свой 

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

детьми.  Режим в детском саду придумали не просто так: это сбалансированное 

чередование занятий, отдыха и подвижных игр. Его желательно взять за основу 

для реализации в домашних условиях.   

Вот вариант примерного режима дня: 

                  07:00 — просыпание, умывание, закаливающие процедуры, утренняя 

зарядка; 

 08:00–08:30 — завтрак. Лучше всего для ребёнка приготовить молочную 

кашу, можно предложить омлет, творог или йогурт; 

 08:30–09:30 — время для развивающих игр и занятий. Предложите ребёнку 

книжку или тетрадь для рисования, пластилин или конструктор, займитесь 

чтением или математикой; 

09:30–11:30 — прогулку можно заменить досугом на балконе, можно 

провести физическую разминку, любую активную игру; 

11:30–12:00 —  подготовка к обеду (мытье рук, сервировка); 

12:00–12:30 — обед. Суп лучше дополнить вторым блюдом, в качестве питья 

можно предложить компот из свежих или засушенных фруктов, зимой — 

витаминный напиток из шиповника; 

    12:30–13:00 — время для самостоятельных игр; 

13:00–15:00 — дневной сон; 

    15:00–15:30 — полдник. Это может быть полезное  легкое блюдо, например, 

кисломолочный напиток или тёплое молоко с выпечкой; 

15:30–16:00 —  игры и развлечения вместе с родителями; 



    16:00–18:30 — время для самостоятельных игр и выполнения посильной 

помощи по дому; 

     18:30–19:00 — подготовка к ужину; 

     19:00–19:30 — ужин; 

 19:30–20:30 — водные процедуры, подготовка ко сну; 

     20:30–21:00 — вечернее чтение перед сном; 

 21:00 — ночной сон. 

 

 Итак, попробуем переложить один день режима в саду, на домашний. 

Утро начинается с гигиенических процедур, а в то время пока готовится каша, 

можно  провести  с  ребенком беседу на такие темы: "Что происходит за 

окном?", "Как меняется природа с наступлением весны?", "Какой сейчас месяц, 

день недели или время суток?" Можно учить ребёнка пересказывать недавно 

прочитанную сказку или интересный фильм, можно решить несложные 

арифметические задачки. 

После этого ребенка можно попросить помочь накрыть вам на стол, ведь дети 

старшего дошкольного возраста уже владеют навыками сервировки. 

 После завтрака  самое время закрепить полученные в беседе знания, при 

помощи художественно-эстетического творчества, которое имеет несколько 

направлений: рисование, аппликация, лепка, конструирование и ручной труд. 

Старайтесь не давать ребенку несколько направлений продуктивного характера 

в один день, пусть сегодня он лепит, завтра рисует, еще через день 

конструирует. В другой день вместо художественно-эстетического развития, 

затроньте другую образовательную область, например развитие речи, которое в 

себя включает и обучение грамоте или формирование элементарных 

математических представлений. Почитайте с ребенком, а потом переспросите у 

него, о чем был рассказ, заучите небольшое стихотворение, рассмотрите 

картину и спросите, что на ней изображено. Если у вас есть рабочая тетрадь с 

заданиями, то это очень хорошо, но можно заниматься развитием и без неё.  

Например, можно посчитать, сколько будет шагов от одного угла комнаты до 



другого, кто выше всех в семье, где что находится в доме (на, под, слева, 

справа). Можно провести эксперимент, как ведет себя деревянный и 

металлический предмет в воде или как вода изменится, если её поместить в 

морозильную камеру или долго кипятить. 

После продуктивного занятия  должна быть эмоциональная разгрузка  в виде 

физических упражнений или музыкальной паузы. (Здесь подойдут игры с 

мячом, гимнастика, дартс, теннис, танцы  и прочее). 

Так как в режиме самоизоляции запрещено покидать свои квартиры, почему бы 

не погулять в течение получаса на балконе со своими любимыми игрушками?  

А квартира  в это время будет проветриваться перед дневным сном. 

 Обед, как говорится, по расписанию. После обеда для разгрузки детской 

психики и восстановления сил желателен  дневной сон.  Взрослые в это время 

могут заняться своими делами.  

После полдника  можно поиграть в любимые игры. Подойдёт 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! А чтоб ребенок не заскучал, от 

однообразной деятельности старайтесь ее менять от одного дня к другому. 

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. 
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