
Чем занять себя дома? 

Сегодня, психологи школы делятся с вами, дорогие родители, дети, 

юноши и девушки, идеями о том, что можно сделать дома полезного и 

интересного в период самоизоляции и временных ограничений.  

Совместная деятельность 

Организация детско-родительской совместной деятельности – 

чудесное средство и орудие для создания позитивных отношений. Мы 

незаслуженно забыли о ней, а стоит вернуться: к помощи детей на кухне 

(замесить тесто для блинчиков, вымыть посуду, натереть свеклу или 

морковь, накрыть на стол); а также достать белье из машины, подмести пол, 

протереть пыль; разобрать зимние вещи и достать летние. Ваша выдумка и 

фантазия по превращению скучных обязанностей в осмысленное и приятное 

взаимодействие, при посильном участии детей в делах семьи откроет новые 

грани семейного единства.  

Детское творчество 

Детское художественное творчество: рисование, лепка, аппликация, 

вышивки, изготовление поделок и многое другое – прекрасное средство не 

просто занять ребенка в режиме изоляции, но и предоставить ему 

возможность для самовыражения и арт-терапии в переживании 

экстремальной ситуации. Здесь  настоящий простор для подлинной 

креативности. Например, при отсутствии песка можно, тем не менее, в 

домашних условиях организовать песочную терапию: для этого нужен 

поднос (годится форма для запекания) и разнообразные мелкие игрушки 

(человечки, машинки и транспорт, растения, тряпочки – все, что найдется). 

Емкость заполняется крупой (гречка, манка, пшено) и  придумывается 

название/тема для построения картины мира. Картины, созданные ребенком, 

лучше сфотографировать и сохранить на память и, если их будет несколько, 

можно проследить динамику образов.  

Выработайте новую привычку 

Если вы раньше не делали с утра зарядку, то сейчас как раз самое 

время начать. В условиях гиподинамии, отсутствия физической нагрузки и 

походов от холодильника до компьютера или дивана, тот  совет становится 

как никогда актуальным. В противном случае из временной изоляции вы 

рискуете выйти с несколькими лишними килограммами. Дальше — больше: 

попробуйте поискать каналы на YouTube с домашними тренировками или 

разработайте собственную систему тренировок.  



Если вы регулярно делали зарядку и раньше, то можете выбрать какую-

нибудь другую привычку и начать вырабатывать ее именно сейчас. 

Начните изучать иностранный язык или углублять свои знания 

Чтобы изучение было интересным, скачайте или найдите он-лайн 

мультфильмы, фильмы или сериалы на изучаемом языке. Вы можете их 

смотреть с субтитрами, одновременно разбираясь в грамматике иностранного 

языка и совершенствуя произношение. Для желающих усовершенствовать 

свои знания английского языка рекомендуем следующие мультфильмы. 

Для начинающих: 

1. Человек, которого зовут Флинтстоун (The Man Called Flintstone) 

2. Каспер: Дружелюбное привидение (Casper the Friendly Ghost) 

3. Свинка Пеппа (Peppa Pig) 

4. Аладдин (Aladdin) 

Для базового среднего уровня: 

5. В поисках Немо (Finding Nemo) 

6. История игрушек (Toy Story) 

7. Рапунцель: Запутанная история (Tangled) 

Для основного среднего уровня: 

8. Шрек (Shrek) 

9. Король Лев (The Lion King) 

Для продвинутого уровня: 

10. Белоснежка и 7 гномов (Snow White and the Seven Dwarfs) 

 

Приготовьте необычное блюдо 

Родители могут приготовить новое блюдо с детьми. Хорошие 

впечатления обеспечены! Найдите совершенно новый рецепт, привлеките 

всех домочадцев к вашему кулинарному мастер-классу, ведь всем вместе 

готовить просто и интересно. Хотите  развлечься — создайте  что-то 

совершенно новое! 

Посмотрите фильм  

Перечень фильмов для совместного просмотра и варианты их 

обсуждения читайте в нашей статье. 

http://www.kinopoisk.ru/film/36094/
http://www.kinopoisk.ru/film/219754/
http://www.kinopoisk.ru/film/699617/
http://www.kinopoisk.ru/film/2361/
http://www.kinopoisk.ru/film/7908/
http://www.kinopoisk.ru/film/482/
http://www.kinopoisk.ru/film/84049/
http://www.kinopoisk.ru/film/430/
http://www.kinopoisk.ru/film/2360/
http://www.kinopoisk.ru/film/551/


Пообщайтесь с друзьями (но только в режиме он-лайн) 

C помощью интернета, и это прекрасно,  вы можете прямо сейчас 

связаться даже с дальними родственниками. Даже традиционная встреча 

друзей в пятницу вечером возможна по видеосвязи. Включайте камеру на 

своем гаджете и зовите друзей в беседу!  Если вам стало скучно, можно 

поиграть с друзьями в онлайн-игры.  

Освойте новую профессию 

За компьютером можно попробовать себя в роли блогера или писателя. 

Из-за карантина многие онлайн-школы и университеты открыли бесплатный 

доступ к курсам. Вы можете заняться самообразованием и прослушать 

лекции о науке, искусстве и даже освоить азы программирования. Найдите 

интересный для себя онлайн курс, цикл вебинаров и дерзайте!  

Посетите виртуальную экскурсию 

Посмотрите экспозиции музеев через онлайн-сервисы. Видео: YouTube 

/ Apple Россия. В период самоизоляции  музеи приостановили работу на 

неопределенный срок. Но сейчас доступны  многие виртуальные туры! 

Например, экскурсия по Эрмитажу, снятая на iPhone. А в онлайн-

сообществах Исаакиевского собора, Мариинского театра, Метрополитен-

оперы и Венской оперы каждый вечер проходят трансляции, где можно 

послушать концерты и спектакли. 

И напоследок предлагаем вам расширенный список дел, который многим из 

вас будет интересен, вы можете его дополнить по своему вкусу и желанию: 

 Послушать новую музыкальную подборку. 

 Составить новый  музыкальный плей-лист. 

 Посмотреть фильм в онлайн-кинотеатре. 

 Пересадить комнатные растения. 

 Навести порядок в столе/шкафу. 

 Сделать перестановку мебели. 

 Убраться в квартире/сделать генеральную уборку. 

 Организовать себе удобное рабочее место. 

 Ухаживать за собой. 

 Составить образы из одежды. 

 Почистить память на телефоне. 

 Поиграть с домашним животным. 

 Научить собаку новой команде. 

 Позвонить/написать письмо родным. 

 Лечь спать днем. 

 Слепить пельмени. 

 Сделать крепость из подушек и стульев с детьми. 



 Прочитать сказку детям на ночь, даже если они сами умеют читать. 

 Поговорить о важных вещах. 

 Поиграть в настольные игры, например “Имаджинариум”. 

 Написать картину через он-лайн-урок. 

 Изучить свой род, составить генеалогическое дерево.  

 Выучить танец из видео. 

 Разучить новую песню.  

 Пройти он-лайн-сеанс с психологом.  

 

Если что-то из этого списка вы уже выполнили, можно поставить 

«галочку» напротив соответствующего пункта.  

Желаем вам радости от совместных занятий, сил и оптимизма! Верим, 

что вам никогда не скучно наедине с собой, в своем доме рядом со своими 

близкими людьми. 

 

Психологическая служба Газпром школы 

 


