
Чем занять ребенка летом 

На этой странице наши педагоги размещают материалы, которыми могут 

воспользоваться родители самостоятельно, чтобы занять своих малышей в 

условиях самоизоляции. 

Творим и вытворяем 

В следующем файле содержатся примеры изготовления игрушек из яиц от 

«киндер-сюрпризов». Если у вас дома найдутся несколько таких яиц и немного 

пластилина, вы вместе с ребенком  можете создать не только этих животных, но и 

многое другое, а играть с ними для ребенка будет большим удовольствием, так как 

сделаны они вместе с вами. 

Игрушки из киндеров 
В следующем мастер-классе вашему вниманию предлагается выполнение 

аппликации в технике «квиллинг». Эта техника способствует развитию мелкой 

моторики ребенка, что в последствии положительно повлияет на почерк при 

поступлении в школу. Выполнение работ в технике «квиллинг» рекомендуется 

детям старшего дошкольного возраста. 

Божьи коровки 
Эти работы не требуют особых комментариев, но будут очень полезны для 

развития детской фантазии и творческих способностей. А понадобятся вам лишь 

альбом, краски, кисть и… ладошки. 

Рисуем ладошками 
Следующие творческие работы также не нуждаются в подробном описании. Нужно 

просто вырезать очень много кружков разного диаметра из цветной бумаги, а еще 

взять в руки клей и кисточку. 

Аппликации из бумажных кружков 
Следующее видео о том, как научить детей делать маленькое чудо своими руками. 

Для этого вам понадобятся фломастеры, бумажные полотенца и емкость с водой. 

Маленькое чудо (рисование) 
Если вы хотите объяснить малышу, как красиво нарисовать дерево, то вам в 

помощь следующий файл, где рисование разных деревьев представлено поэтапно. 

Рисуем по этапам 
Если ваш малыш плохо владеет ножницами, предложите им постричь забавных 

троллей — одних из самых любимых мульт-героев. Просто распечатайте рисунки, 

представленные ниже, и дайте ребенку ножницы. Для начала предложите сделать 

самые простые, прямые резы, затем волнистые, и только после этого самые 

сложные — с резкими поворотами. Важно не оставлять ребенка наедине с 
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ножницами во избежание травм и неожиданно креативных изменений в дизайне 

вашей квартиры и прическе ребенка. 

 
Домашняя парикмахерская 
Ребенку всегда очень интересно действовать ножницами, а девочки очень любят 

делать прически своим подружкам. Для того, чтобы удовлетворить эти детские 

интересы, мы предлагаем вам самостоятельно изготовить манекен для детской 

домашней парикмахерской. Сделать его можно из простого листа картона, 

нарисовав на нем портретную картинку и закрепив по контуру головы обычные 

нитки для вязания. 
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Чем занять малыша, чтобы он не шалил? 
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В следующей консультации вы можете узнать 20 способов как привести вашего 

ребенка в спокойное состояние, если он «разбушевался». 

20 способов как утихомирить ребенка 
Из следующей консультации вы почерпнёте информацию о том, чем можно занять 

ребенка на кухне. Ведь когда вы готовите кушать на всю семью, так важно бывает, 

чтобы вам никто не мешал, и в то же время ребёнок был под присмотром. 

Чем занять ребёнка на кухне 
Сказка «Ёжик…» поможет вам не только успокоить и занять малыша, но развить 

мелкую моторику и провести точечный массаж рук и дыхательную гимнастику, что 

положительно влияет на здоровье и общее развитие ребенка. 

 
Важно развивать психические процессы детей дошкольного возраста (3-5 лет). В 

этом вам помогут следующие игры. 

Занимаем ребенка дома. Развиваем психические процессы и эмоционально-

волевую сферу 

Играя, развиваемся! 

Электронные игры, в которых дети могут узнать новое или проверить свои знания 

по разным направлениям развития. Все вопросы и ответы озвучены, но родители 

могут дополнить знания детей собственными объяснениями или путем поиска 

ответов в детских энциклопедиях или в сети Интернет. 

Игра «В мире животных» 

Игра «Логика» 

Игра «Математика» 

Игра «Культура еды» 

Игра «Правила дорожного движения» 

Игра «Сложение до 10» 

Игра «Алфавит» 

Игра «Насекомые» 

Игра «Овощи, фрукты, ягоды» 

Игра «Цветы» 
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Игра «Проделки Бабы Яги» 

Игры на внимание 

Дети, особенно дошкольного возраста, не особо любят уделять внимание обучению 

и подготовке к школе. Как правило, их достаточно трудно заинтересовать нудными 

заданиями, которые кажутся им слишком тяжелыми. А потому взрослым 

приходится искать разные способы, чтобы подготовить ребенка к школе. Если ваш 

малыш тоже не особо любит заниматься, тогда предложите ему задание «Найди 

отличия». Обычно на красочные и веселые картинки детки реагируют позитивно, а 

потому вы сможете постепенно приучить ребенка к занятиям. 

Найди отличия. Часть 1 

Найди отличия. Часть 2 

Найди отличия. Часть 3 

Электронная энциклопедия 

В этом подразделе вы найдете презентации, запустив которые малыш сможет 

самостоятельно прослушать энциклопедическую информацию в доступной его 

пониманию форме. 

Тема «Времена года» 

Тема «Дни недели» 

Тема «Первоцветы» 

Тема «Планеты» (часть 1) 

Тема «Планеты» (часть 2) 

Лабиринты 

Лабиринт – это одна из разновидностей головоломок, придуманных человеком 

очень и очень давно. Разгадывание лабиринтов – занятие, которое любят многие 

дети. Лабиринты очень интересны, увлекательны. 

Лабиринты принадлежат к тем видам игрушек, которые способны удерживать 

внимание детей различного возраста максимально долго, необходимо лишь 

подобрать лабиринт, соответствующий уровню развития ребенка. Такой 

неподдельный интерес детей к играм-лабиринтам обусловлен, в первую очередь, 

тем, что всем им нравится искать выход из «необычной ситуации», а также менять 

ход событий на свое усмотрение. 

Игры — лабиринты помогают детям научиться логически, прокладывать ходы, 

перебирать все возможные варианты. 
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Математические лабиринты 
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Мастерим сами, играем с детьми 
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Очень интересная головоломка, которую можно изготовить своими руками. Она 

поможет не только закрепить навыки счета, но и послужит средством развития 

пространственных представлений и логического мышления. 

Видеоплеер 
00:00 
00:37 

Игры для развития согласованных движений обеих рук 

Взрослым необходимо большое внимание уделять развитию межполушарных 

связей у детей дошкольного возраста, так как это станет залогом их 

интеллектуального развития на всю жизнь. Важно учитывать, что основное 

развитие межполушарных связей происходит у девочек до 7-ми лет у мальчиков до 

8-ми – 8,5 лет. Совершенствование интеллектуальных и мыслительных процессов 

необходимо начинать с развития движений пальцев и тела. Мозолистое тело 

(межполушарное взаимодействие) можно развить через кинезиологические 

упражнения, приведенные в этом подразделе. 

 
Далее приведены игры на развитие межполушарных связей. 

Игры на развитие межполушарных связей 

Пластилиновая сказка 
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Родители заинтересованы, чтобы их дети развивались гармонично и всестороннее. 

Если вашему малышу от 1,5 до 6-ти лет, он активный, любознательный и 

непоседливый, — занятие лепкой это как раз то, что поможет ему гармонично 

развиваться. 

Чем полезны занятия лепкой с ребенком : 

— развивают моторику и тактильные ощущения, что сильно стимулирует работу 

мозга. 

— лепка расширяет воображение ребенка, учит малыша концентрировать 

внимание, сравнивать и анализировать. 

— лепка – это отличная платформа для творческого развития дошкольника. 

— при помощи уроков лепки с ребенком моно учить цвета, количество и цифры, 

формы, размер, буквы и мн.др. 

Так что, обязательно купить пару пачек качественного пластилина и лепите с 

малышом как можно чаще. Одним словом, посещает ваш малыш детский сад или 

нет, — постарайтесь с ребенком постоянно лепить и забудьте обо вех делах. 

Ниже представлены примеры работ, которые может выполнить ваш малыш как 

самостоятельно, так и при вашей помощи и поддержке. 
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http://st-dou62.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD.jpg
http://st-dou62.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA.jpg
http://st-dou62.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.jpg


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мастер-классы по лепке из пластилина 

Лепка из пластилина «Ананас« 

Лепка из пластилина «Панда« 

Лепка из пластилина «Пончик« 

Лепка из пластилина «Хаски« 

Мастер-классы по рисованию 

Открытка к 75-летию Победы 

Мастер-классы по аппликации 

Аппликация «Гвоздики« 

Движение в условиях ограниченного пространства 

В следующей консультации для вас подборка подвижных игр, в которые ребенок 

может играть как самостоятельно (если ему объяснить правила), так и вместе с 

вами. 

Консультация «Подвижные игры дома» 

http://st-dou62.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81.docx
http://st-dou62.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0.docx
http://st-dou62.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA.docx
http://st-dou62.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8.docx
http://st-dou62.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA-75-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.docx
http://st-dou62.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.docx
http://st-dou62.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0.pdf


Развитие мелкой моторики 

Развитие мелкой моторики рук у детей очень важно для развития ребенка. Мы 

предлагаем вам игры и упражнения доступные для проведения с маленьким 

ребенком в домашних условиях. 

Развитие мелкой моторики у детей третьего года жизни и старше 
Тренажер для развития мелкой моторики можно самостоятельно. Необходимо 

просто взять лист обычного картона, вырезать из него максимально возможный по 

диаметру круг и сделать четыре довольно больших круглых отверстия, как в 

пуговице (см. пример в прикреплённом ниже файле). Иглу для «пришивания» 

таких пуговиц также можно сделать из картона — просто в полосочке картона 

проделать отверстие и вдеть в него нитку для вязания. А способы пришивания 

«пуговиц» смотрите в следующем файле. 

Пуговки 

Графические диктанты для старших дошкольников (подготовка к школе) 

Графические диктанты для дошкольников по клеточкам позволят правильно 

«поставить» руку будущему первокласснику, приобрести графические навыки 

письма дошкольнику, помогут организовать интересные занятия. С одной стороны, 

графический диктант – это занимательное рисование по клеточкам, с другой – 

полезная эффективная методика. Ребенку нужно лишь нарисовать конкретную 

картинку, двигая карандашом в нужном направлении, выполняя рекомендации 

взрослого, проводящего графический диктант. Главное, что должен уяснить 

будущий ученик: отвлекаться нельзя, иначе вместо красивой и правильной 

картинки получится недоразумение, которое расстроит ребенка. 

Графические диктанты 

Семь простых увлекательных игр с шашками, которые подойдут и детям и 

взрослым 

Откладывайте смартфоны и ноутбуки в сторону. Выключайте телевизоры. Старые 

добрые шашки — прекрасный способ весело и дружно провести время вместе. Тем 

более, что существуют несколько интересных альтернативных вариантов игры. 

Вам понравится! А если под рукой нет шашек, можно быстро сделать «доску» и 

фишки из картона. 

Шашки 

Скороговорки 

http://st-dou62.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0.doc
http://st-dou62.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.docx
http://st-dou62.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82.docx
http://st-dou62.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8.docx


Скороговорки — своеобразный тренажёр, они не только поднимают настроение, но 

и помогают пониманию некоторых слов и фраз, так как зачастую в скороговорках 

используются устаревшие и мало употребляемые слова, но содержащие 

необходимые звуки и звукосочетания. Маленькие, коротенькие рифмованные 

фразы — великолепные упражнения для отработки правильной, чёткой и 

грамотной речи. 

Скороговорки 
1 

 

http://st-dou62.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8.docx
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fst-dou62.ru%2Fdistancionnaya-rabota&title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fst-dou62.ru%2Fdistancionnaya-rabota&title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0

