
Во время самоизоляции вы можете предложить ребенку 

различные интересные занятия: 

  

Практически в каждой семье есть обрезки от рукоделия (остатки ткани от 

шитья). Предложите ребенку рассмотреть их, подберите   наиболее 

интересные. В клеточку, в  горошек, в цветочек. Предложите ребенку 

рассмотреть и описать их. Например: «Ткань в мелкие белые цветочки на 

оранжевом поле (оранжевая ткань с белыми мелкими, похожими на 

снежинки цветочками); белая ткань с крупными яркими синими цветочками 

— васильками». 

Послушайте, как он справится с вашим заданием. 

Далее попросите ребенка назвать предметы в единственном и 

множественном числе: один чулок и много... (чулок), один носок и много… 

(носков), одна чашка кофе и много чашек… (кофе), много роялей и один... 

(рояль), одно пианино и несколько (пианино), одно ухо и много… (ушей), 

одно пальто и много… (пальто), много простыней и одна... 

(простыня).Последите за правильным произношением. 

Предложите новое задание: просите подобрать антонимы к словам: 

тяжело… (легко), соленая (рыба)… (свежая), густая каша… (жидкая), вареная 

(морковь)... (сырая), солнечная (погода)… (пасмурная), ветреная (погода)… 

(тихая), смелый (ребенок)… (робкий). 

В заключение  вы можете предложить ребенку закончить стихотворные 

строки: 

Океан волной играет, 

Дельфинёночка… (качает). 

Восемь ножек осьминог 

Под скалою… (спрятать смог). 

Рак-отшельник — смелый рак, 

Он любитель… (ссор и драк). 

  

 



Предложите раскрасить красками заготовку от прошлого занятия 

«Круглый год» 

Приготовьте:  Работу от прошлого занятия или новый листок бумаги 

формата чуть больше А4, краски акварель, гуашь разных цветов, белила, 

кисти. Раскрасьте или нарисуйте картину любого месяца года, но так, чтобы 

можно было определить какой месяц. 

Готовую работу рассмотрите, обсудите какой месяц изображен, пусть 

ребенок обоснует, похвалите ребенка, если что-то не получилось 

пообещайте еще раз этим заняться и сдержите свое обещание. Побудите к 

уборке рабочего места. 

Вы можете предложить заняться математикой. 

Порешайте задачи задач на сложение и вычитание в пределах 10. Пусть 

ребенок обоснует свои ответы. 

Ты, да я, да мы с тобой. Сколько нас всего? (Двое.) 

— Если курица стоит на одной ноге и весит два килограмма, сколько будет 

весить курица, если будет стоять на двух ногах? (Два килограмма, так как 

вес курицы не изменится.) 

— Тройка лошадей пробежала пять километров. По сколько километров 

пробежала каждая лошадь? (По пять километров, так как лошади бежали 

одновременно.) 

— На столе лежало четыре яблока. Одно яблоко разрезали на четыре части. 

Сколько яблок на столе? (Четыре яблока, так как четыре части 

составляют одно целое яблоко.) 

Игровое упражнение «Зверюшкины загадки». 

  Ежиное сложение 

Мама-ежиха 

Нашла две свинушки, 

Маленький ежик — 

Четыре волнушки. 

Сложили грибы возле дома ежи, 

И ты их, пожалуйста, тоже сложи! 

                                           А. Усачев 

               Зайцы 

Раз, два, три, четыре, пять… 

Вышли зайцы погулять. 



Двое зайцев потерялись, 

Сколько до дому добрались? 

                                 А. Усачев 

Вы с ребенком  обсуждаете решение каждой задачи. 

  

Игровое упражнение «Пальчики-пятерки». 

Вы делаете заготовку : 4 карточки с отпечатками ладошек и спрашиваете у 

ребенка: «Сколько здесь ладошек? Сколько пальчиков на каждой ладошке? 

Посчитай пальчики пятерками». 

Родитель показывает нарисованные ладошки и вместе с ребенком их 

считает: «Пять, десять, пятнадцать, двадцать», обводя жестом каждое новое 

число ладошек. 

Игровое упражнение «Рисуем смешариков». 

Предложите  ребенку нарисовать смешариков и покажите на листке бумаги 

последовательность рисования круга. 

В тетради ребенок  рисует круги  по вашему образцу. В кругах он рисует 

смешариков. 

Вспомните сказки А.С. Пушкина причтите детям отрывок из «Сказки о царе 

Салтане»: «Ель растет перед дворцом…» 

На детей эта сказка производит неизгладимое впечатление. Если есть 

возможность рассмотрите иллюстрации к этому отрывку. Предложите 

сделать аппликацию на тему «Белка под елью». 

Вам потребуются: Цветная бумага, альбомные листы, ножницы, клей. 

Спросите ребенка что он собирается изобразить и каким способом. 

Обсудите как можно вырезать елочку (какие геометрические фигуры можно 

использовать и как их получить из целого листа бумаги (треугольники-

веточки и прямоугольник-ствол, как из прямоугольника сделать квадрат, а 

из квадрата треугольник, все ли треугольники(веточки) одинаковые?) 

Из каких фигур можно сделать белочку (прямоугольники, квадрат), как 

закруглить уголочки, чтобы получить головку, лапки, хвост, тельце, сколько 

лапок? 

Как  разместить аппликацию на листе бумаги? 

Если ребенок затрудняется , помогите ему. 

 Украсьте совместную аппликацию , найдите ей место в доме. Похвалите 

ребенка. Побудите к уборке своего рабочего места. 



 Вы можете прочитать рассказ Э. Шимма «Очень вредная крапива»   

Попросите ребенка его пересказать, если не получается, помогите. 

Побеседуйте: «Крапива –это хорошее или вредное растение?» 

«В природе нет ничего лишнего, — говорит папа или мама — И вредные осы, 

и прожорливые мыши — все они для чего-то нужны. И если исчезает какой-

либо вид животных, например волки, в природе нарушается равновесие». 

Чтобы подтвердить это рассуждение, вечером читайте литературную сказку 

В. Бианки «Сова». 

  

Можно предложить заняться оригами. Сделайте  щенка. 

Для этого вам понадобятся: квадрат из цветной бумаги, ножницы, клей, 

кисточка, подставочка, тряпочка, графитный карандаш. 

Этапы: 

1.Подготовьте квадратик любого цвета. Согните его по диагонали. 

2.Загните книзу правый и левый верхние углы. Это будут уши. 

3.Загните верхний и нижний уголки назад. 

4. Щенок готов. Наклейте глазки, носик нарисуйте. 

 Рассмотрите работу, похвалите ребенка, побудите к уборке своего рабочего 

места. 

Можно заняться математикой. 

Игра «Составь число» 

Цель: вспомнить количественную сторону цифры. 

Вы называете число, а ребенок вам выкладывает такое количество  

счетных палочек. 

Игра «Игра «Кто знает –пусть дальше считает» 

Цель: вспомнить порядковый счет до 20. 

Вы начинаете считать, а ребенок продолжает. 

Игра «Раздели на всех» 

Цель: учим целое делить на 8 частей. Предложите разделить круг на 8 

частей и разрезать. 



Игра «Составь узор» 

Цель: учим из прямых линий составлять узоры. 

Придумайте простой, повторяющийся узор и пусть ребенок его на листочке 

в клеточку продолжит. 

  

  

Три года мы занимались экологическим воспитанием наших воспитанников. 

На конец года было запланировано занятие  «Строим экологический город», 

но родителям очень сложно его провести, поэтому мы предлагаем вам: 

пусть ребенок нарисует как он видит город будущего в котором он хотел бы 

жить, а вы его расспросите: «Какой должен быть транспорт (экологически 

чистый, он не должен отравлять окружающую среду). Какими он видит дома 

(безопасными для человека и окружающей природы).Как будет живая 

природа соседствовать с человеком (деревья, растения, животные), почему 

даже в городе будущего это неотъемлемая часть жизни человека. Что 

человеку необходимо для нормальной жизни (свет, тепло, растения, 

животные..) Может быть вам ребенок придумает новые профессии, которые 

по его мнению будут востребованы в городе будущего. Пусть, если ребенок 

умеет писать напишет пожелания для города будущего, а вы это сохраните, 

возможно все так и будет .Ведь очень многие идеи фантастов нашли 

применение в современной действительности. 

Вот и наше заключительное предложение: рисование по замыслу. 

«Родная страна» 

Пусть ребенок сам выберет чем бы он хотел порисовать: краски или 

карандашами , возможно гуашь, а может быть все вместе. Пусть он сам 

приготовит рабочее место: краски, кисточки, непроливайки.. 

Пусть подумает, как он изобразит нашу великую Родину, пусть рисует , то 

что ему больше нравиться, в этом рисунке он вам расскажет о нашей стране 

его глазами, возможно вы для себя откроете своего ребенка с еще 

неизвестной вам стороны. Не мешайте ему пусть он насладится 

творчеством. Никто из нас не знает своего будущего.  

 Мы, ваши воспитатели, желаем вам и вашим, а можно уже сказать и нашим 

воспитанникам успехов в будущем .За эти годы мы старались быть вам 

верными спутниками на жизненном пути ваших детей. 

Ваши воспитатели 7 группы. 

 


