
Рекомендации родителям детей 6-7 лет в период самоизоляции: 

Уважаемые родители! 

В данный период, чтобы Вы могли интересно, с пользой, испытывая массу положительных эмоций, провести это время с ребенком и близкими, 

мы рекомендуем несколько способов организации для ребёнка интересного, полезного и веселого досуга. Например:  

1. Устроить семейные чтения, играть в настольные игры или посмотреть развивающие мультфильмы. Такое совместное провождение времени не 

только спасёт от скуки, но и поможет провести вечер в компании сказочных героев.  

2. Сажать лук, пересаживать цветы. Это просто и полезно. К тому же, весна – самое время заняться рассадой. Высаживать можно и зелень, и 

овощи. Для этого вам понадобятся только горшок, пакет с землёй и семена.  

3. Играть в прятки. Приятный способ эмоционально и весело отдохнуть от активных игр и спокойно выдохнуть. Ведь, прежде чем отправиться на 

поиски игрока, родители могут сосчитать до ста, а то и больше.  

4. Организовать выставку лепных поделок, создать собственную галерею рисунков. Можно заказать у юного художника «картины» разной 

тематики, а потом развесить их на стене.  

5. Организовать игру в «детский сад». Это поможет детям повторить изученный материал, поддерживать познавательный интерес. 

Не теряйте время пока вся семья вынуждена оставаться в изоляции на карантине. Используйте его максимально полезно для себя и детей. 

Если ребенок спрашивает, почему вы не можете выйти на улицу прогуляться или сходить в гости к родным и друзьям, не скрывайте от него 

правды. Доступными словами объясните ребенку, что происходит в мире и какие правила необходимо выполнять в целях профилактики. 

Соблюдайте режимные моменты (своевременный дневной и ночной сон), чередование нагрузки и динамических пауз. Постарайтесь максимально 

приблизить режим с существующему в ДОУ.   

Продолжайте во время карантина заниматься с ребенком, но не забывайте, что дошкольник обучается в игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Физическая активность на карантине  

Многие люди с трудом представляют себе жизнь без физической нагрузки и какой-либо активности. Но все же она 

возможна даже в условиях самоизоляции.  

1. Семейная зарядка с утра. Если до сих пор вы не успевали делать по утрам зарядку, то теперь, при вынужденном 

карантине, у вас есть на это время. Включайте любого онлайн-тренера, и начинайте выполнять упражнения всей семьей. Зарядка — отличный 

заряд бодрости и профилактика многих заболеваний.   

2. Йога вместе с ребенком. Подстелите карематы или просто имеющиеся в доме покрывала, включите занятия по детской йоге или занятия, 

где йогой занимаются взрослые с детьми онлайн, и начинайте выполнять упражнения. Несмотря на то, что большинство движений в йоге 

размеренные и спокойные, они здорово разгоняют кровь, растягивают и укрепляют мышцы.  

3. Прыжки на скакалке. Если ваши соседи снизу не против или если вы проживаете в частном доме — то прыжки на 

скакалке подойдут идеально, чтобы размяться и провести своеобразную кардиотренировку. Соревнуйтесь, кто 

сможет дольше прыгать. Может к концу карантина именно вы станете чемпионом по прыжкам на скакалке!   

4. Резиночки. Помните, эту дворовую игру из нашего детства, в которую играли все девчонки, и даже многие 

мальчишки? Если у вас в доме есть резинка, длинный коридор и пара стульев, то эта игра для вас. Правила прыжков и уровней можно с легкостью 

найти в интернете.  

 5.Турник. Вам повезло, если у вас есть турник или спортивный уголок. Составьте несколько упражнений, 

которые вы будете выполнять ежедневно всей семьей. Если на уличных спортивных площадках нет других людей, 

можете воспользоваться турником и на улице.  

6. Обруч. Еще один вид активности, который можно  

применять в условиях квартиры и ограниченного пространства. Обруч — это не только интересное занятие 

для ребенка, но и тонкая талия у мамы!  

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=6IHG3Ybw7Qo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=6IHG3Ybw7Qo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=dZm-vlhj7oo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=dZm-vlhj7oo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=dZm-vlhj7oo&feature=emb_title


7. Планки, отжимания, гантели из бутылок с гречкой (надеемся, вы запаслись гречкой?), спортивные 

эластичные резинки. В ход может идти все, что поможет вам нагружать собственное тело в условиях полного 

покоя. Устройте собственный домашний спортзал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        НЕТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ РИСОВАНИЯ 

Консультация для родителей 

  

Потребность рисовать у детей на генетическом уровне; копируя окружающий мир они изучают его. Рисование необычным способом и 

материалами позволяют детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование основано на творческой фантазии, оно 

позволяет ребенку вообразить, подумать, изобрести что-то свое, необычное. А так же позволяет увидеть многоцветную палитру красок, 

почувствовать выразительные возможности цвета. Нетрадиционное рисование привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает 

возможности использования хорошо знакомых предметов в качестве художественных материалов. Использование нетрадиционных техник 

способствует: - снятию детских страхов; - развитию уверенности в своих силах; - развитию пространственного мышления; - свободному 

выражению своих замыслов; - побуждению к творческим поискам и решению; - работе с разными материалами; - развитию чувства композиции, 

колорита, фактурности, объема; - развитию мелкой моторики руки; - возможности получить эстетическое удовольствие. Существует много техник 

нетрадиционного рисования. Их необычность состоит в том, что они позволяют ребенку быстро достичь желаемого результата. Познакомимся с 

некоторыми из них. Кляксография: нанести различные по цвету и форме кляксы на лист бумаги, а дальше обвести или дорисовать, увиденные в 

них образы. «Тычок»: жесткой, сухой кистью с гуашью ударять по листу бумаги, держа при этом кисть вертикально. С помощью этой техники 

можно получить пушистую или колючую фактуру изображения. Рисование пальчиком или ладонью: с помощью их отпечатков можно получить 

изображения деревьев, ягод, цветов. Оттиск смятой бумаги: (для этого способа рисования удобно взять блюдце, на дно которого положить тонкий 

лист поролона, пропитанного гуашью). Смятый лист бумаги прижимается к штемпельной подушке, а затем делается оттиск на рисунке. Этим 

способом можно изобразить кроны деревьев, облака, ветки сирени, а также фактуру шерсти животных. Восковые мелки + акварель: ребенок 

сначала делает рисунок восковыми мелками, а затем покрывает рисунок акварелью (можно разного цвета), при этом рисунок, сделанный мелками 

остается не закрашенным. Точечный рисунок: при изображении используются ватные палочки, которые вертикально прижимаются к бумаге. Этим 

способом можно получить аккуратный, декоративный узор и силуэтный рисунок. Отпечаток листьями (салата, деревьев): покрывая гуашью 

сторону листа с более выпуклыми прожилками, а затем прикладывая их к бумаге, можно получить красивые изображения деревьев, а также 

составлять из оттисков декоративные коврики. Все эти способы рисования очень увлекательны. Они не потребуют от ребенка определенных 

навыков рисования, а значит, доставят ему настоящее удовольствие творчества. Применяя и комбинируя разные техники рисования, ребенок 

может добиться интересного результата, что поднимет его самооценку.  Нетрадиционные способы рисования не утомляют детей, у них 

сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего отведенного времени для выполнения задуманного.   

 

 

 

 



ТАНЦУЕМ ДОМА 

Рекомендации для родителей 

  

Чем заняться во время карантина? Дети, лишенные уличных прогулок и спортивных занятий, начинают выплескивать нерастраченные силы дома. 

Но многим родителям приходится в это непростое время еще и работать на дому, и делать массу других дел. К тому же усмирять чересчур 

разыгравшихся детей нужно, чтобы они не навредили себе или шум не мешал соседям. Поэтому постарайтесь найти время, чтобы поиграть с 

сыном или дочкой. И не забывайте про танцы!  Совместный танец — это очень полезный навык для формирования дружеских и доверительных 

отношений между ребенком и родителями. Так что, пользуйтесь моментом и устраивайте дома танцевальные пятиминутки и даже дискотеку!  

  

• Музыка или звуковое сопровождение 

 Танец – это движение под музыку. Он во многом подчиняется музыкальным законам. Поэтому музыка и звуки — неотъемлемый спутник 

танцевального самовыражения. Какую музыку выбрать? Разнообразную! И пусть это будут не только классика, красивые мелодии и детские 

песни. Включайте в ваш плейлист рок, поп-музыку, этническую, звуки природы, джаз, хип-хоп, кантри, регги и всё, что найдёте. Танец — 

эмоциональное самовыражение, музыка – помощник. Следовательно, разнообразьте возможность эмоционального реагирования ребёнка. 

Наблюдайте, вы можете очень удивиться, увидев на какую музыку ваш ребенок будет откликаться: ту, что нравится, — оставляйте, ту, что не 

нравится, – отложите. Не решайте за него, что ему слушать и под какую музыку танцевать. Боитесь, что активная музыка перевозбудит ребёнка – 

выберете время задолго до сна, но не лишайте его звукового разнообразия.  

  

• Пространство 

 Оно должно быть. Если в квартире всё заставлено, и нет места даже для ходьбы, не ждите, что ребёнок будет стремиться танцевать. Освободите 

место, чтобы взмах руки или ноги не упирался в шкаф, а прыжок не сопровождался ударом об стол.  

  

• Атрибуты 

 Игрушки, ленты, флажки, косынки, шляпы, музыкальные инструменты запускают полёт фантазии и позволяют значительно расширить диапазон 

совершаемых движений.  

  

• Пример 



 Танцуйте вместе с ребёнком, вовлекайте в этот процесс окружающих. Радуйтесь такому совместному времяпрепровождению. Показывайте, что 

вам нравится танцевать, а ещё больше нравится танцевать вместе с ним. На такое поведение ваш маленький танцор обязательно откликнется и 

присоединится к вам. Помните, что все танцевальные па трансформировались из основных форм движений человека — ходьбы, прыжков, 

скачков, скольжений, поворотов и раскачиваний. Поэтому смело покажите, как хлопать и качать головой в ритм с музыкой, кружиться, приседать, 

подпрыгивать, делать различные движения руками и т.п. Освойте движение шагами вперёд и назад. Нет ничего плохого в том, если ребенок 

отказывается повторять ваши движения, а придумывает свои. Позвольте ему фантазировать и экспериментировать.  

  

 

 Самое главное! Прислушивайтесь к своему ребенку: ему должно нравиться то, чем он занимается. Если ему не нравится танцевать, не 

заставляйте, насколько бы велико не было ваше желание приобщить ребёнка к танцевальному искусству, насколько бы полезным не было это 

занятие.  Помните, что танец – это способ самовыражения! Поэтому не уставайте хвалить, восхищаться, подбадривать, аплодировать вашему чаду, 

отмечая его успехи, даже самые крошечные.  

  

Устройте со своими детьми небольшой домашний концерт. В него можно включить хорошо известные танцы и танцы-игры: • «Танец маленьких 

утят» • «Арам-зам-зам» • «Мы пойдем сначала вправо» • «Макарена» • «Во саду ли, в огороде»  

  

 

 



                                                                                              Карантинные развивашки. 

1. Кроссворды, купленные или распечатанные из интернета. Скандинавские, японские, классические кроссворды, судоку: карантин —  

2. отличный способ освоить разные виды кроссвордов. Как вариант — ребенок может сам придумать кроссворд, который вам потом нужно  

будет разгадать. 

 

 

 

                                         

   

 

 

 



                                        Ребусы. Распечатываем из интернета листы с ребусами и разгадываем их вместе с ребенком. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Графические диктанты и зеркальное отражение фигур. 

 Существует 2 варианта такой деятельности. Вы диктуете ребенку, как рисовать линии по клеточкам, либо вы даете ребенку уже 

нарисованную половинку предмета, и просите его нарисовать на второй половинке его зеркальное отражение. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 



         Международный день полёта человека в космос или День космонавтики – 12 апреля. В связи с этим событием мы рекомендуем вам:  

Рассказать детям немного о космосе 

Наша Земля — это огромный шар, на котором есть моря, реки, горы, пустыни и леса. А также живут люди. Наша Земля и все, что ее окружает, 

называется Вселенной, или космосом. Кроме нашей планеты есть и другие, а еще есть звезды. Звезды — это огромные светящиеся шары. Солнце 

— тоже звезда. Оно расположено близко к Земле, поэтому мы его видим и ощущаем его тепло. 

        Солнце – это большая и очень горячая звезда, – огромный, раскаленный шар. Она очень далеко, но тепло от ее лучей доходит до всех 

кружащихся вокруг нее планет, и до нашей тоже. Именно поэтому у нас тепло. 

Не все звезды такие, как Солнце. Бывают и маленькие звездочки, и средние, и огромные – больше Солнца. 

Кроме Земли в солнечной системе есть еще 8 планет, у каждой планеты свой путь, который называется орбитой. 

 

       2. Рассмотреть картинки и иллюстрации в книгах с изображением космоса, космонавтов и космической техники; 

 

        3.Постройте ракету и любого конструктора; 

 

 

       4. Предложить ребенку отгадать загадки; 

 

Лишь солнце погасло и стало темно, 

Как по небу кто-то рассыпал зерно.  

(Звёзды)  

До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

 

Делать быстрая… 

(Ракета) 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски…(Космонавт) 

 



5. Для развития памяти предлагаем выучить стихотворение. 

 В тёмном небе звёзды светят, 

Космонавт летит в ракете. 

День летит и ночь летит 

И на землю вниз глядит.  

 

Видит сверху он поля, 

Горы, реки и моря.  

Видит он весь шар земной,



 

 

 Нарисовать рисунок на тему космоса. 

Сделайте пальчиковую гимнастику перед рисованием. 

Космическая пальчиковая гимнастика 

В космосе сквозь толщу лет (сжимают и разжимают пальцы рук) 

Ледяной летит объект. (поднимают сжатый кулак, наклоняют вправо-влево) 

Хвост его — полоска света, (к кулаку присоединяют раскрытые пальцы второй руки - 

«хвост») 

А зовут объект комета! (сжимают и разжимают пальцы рук) 

 

7. Поиграть в игры. 

Игра »Что возьмем с собою в космос». 

Разложить перед детьми рисунки и предложить выбрать то, что можно взять с собой на 

космический корабль. Это могут быть следующие рисунки-картинки: книга, блокнот, 

скафандр, яблоко, конфета, тюбик с манной кашей, будильник, колбаса. 

 

«Найди свою планету (звезду)». 

Цель: - учить видеть среди множества предметов заданный предмет, развивать зрительное 

внимание, восприятие. 

- формировать понятие относительности величины предметов, умение сравнивать 

предметы по величине. 

 Ход упражнения: 

 Детям предлагается среди разложенных на полу звезд, найти заданную: 

– Найдите большую красную звезду, или маленькую зеленую. 

- Найдите большую голубую звезду. 

- Сравните, какая из больших звезд больше: красная или голубая?  

 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 

 

                                                       «День Победы» 

 1. Рекомендуем рассказать ребенку о том, какой праздник отмечается в нашей стране 9 

мая и почему он называется "День Победы".  

 2. Расскажите о героях Великой Отечественной войны, рассмотрите иллюстрации в 

книгах.  

 3. Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие в Великой 

Отечественной войне, рассмотрите иллюстрации в книжках, фотографии родственников.  

 4. Совместно с ребенком найдите в интернете  мемориал в честь защитников Родины в 

Нижнем Новгороде.  

 5. Словарная работа. Объясните ребенку значение слов и словосочетаний "подвиг", 

"победа", "героический поступок", "защитник", "ветеран".  

6. Продолжаем знакомить ребенка с пословицами. Объясните значение пословицы "Мир 

строит, а война разрушает".  

7. Ознакомление с художественной литературой. Можно прочитать ребенку: Л. Кассиль 

"Главное войско", Н. Зенькович "Мальчишки в пилотках".  

8. Ознакомление с музыкальными произведениями. Послушать вместе с ребенком песни: 

"День Победы", "Священная война". Побеседовать по содержанию текста.  

9. Выучите стихотворение по выбору:  

 День Победы  

Отмечает вся страна.  

Надевают наши деды  

Боевые ордена.    

Их с утра зовет дорога  

На торжественный парад, 

 И задумчиво с порога  

Вслед им Бабушки глядят.                                                      Автор: Т. Белозеров  

 

Пусть будет мир 

 Пусть небо будет голубым, 

 Пусть в небе не клубится дым, 

 Пусть пушки грозные молчат  

И пулеметы не строчат,  

Чтоб жили люди, города...  

Мир нужен на земле всегда!                                                          Автор: Н. Найденова  

 

Шинель  

— Почему ты шинель бережешь? 

 – Я у папы спросила.  

— Почему не порвешь, не сожжешь? 

 – Я у папы спросила.   

Ведь она и грязна, и стара, 



 

 

 Приглядись-ка получше,  

На спине вон какая дыра,  

Приглядись-ка получше! 

   — Потому я её берегу, — отвечает мне папа, 

 — потому не порву, не сожгу,  

— отвечает мне папа,  

— потому мне она дорога,  

что вот в этой шинели 

 мы ходили, дружок, на врага 

 и его одолели.  

                                                            Автор: Е. Благинина 

 

 

 

  Хоть режим самоизоляции и накладывает на всех некоторые неудобства, мы ищем 

во всём свои плюсы и предлагаем вашему вниманию небольшие шпаргалки 

(помощники) для работы и досуга ваших детишек ... 

 

Сохраняйте себе список: 

 1. Семейный портал Башкортостана (семьярб.рф) Полезная информация для родителей: 

пособия, выплаты, познавательные статьи, интересные мастер-классы, фото и видео 

материалы для всей семьи; 

 2. http://detkam.e-papa.ru/ Детские песни, сказки, стихи, поговорки и пословицы, детские 

поделки, раскраски, загадки, уроки рисования и многое другое – интересный и полезный 

сайт;  

3. https://solnet.ee/ Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей, педагогов 

(игры с детьми, фильмы, мультфильмы, методические рекомендации от специалистов);  

4. http://www.raskraska.com/ Отличный сайт с разнообразными раскрасками, всё 

расположено по категориям и на разный возраст, от мультяшных героев, до военной 

техники и роботов;  

5. http://skazki.org.ru/ Сетевая библиотека сказок – собраны сказки знаменитых народных 

писателей, а также авторские сказки;  

6. https://www.myltik.ru/ Сайт, где вы с ребенком сможете посмотреть красочные советские 

и зарубежные мультфильмы;  

7. http://mirslovarei.com/ Словари по разным разделам;  

8. http://www.potomy.ru/ Детская энциклопедия. Ответы на детские вопросы 

квалифицированных педагогов - учителей школ и воспитателей детских садов. 

Возможность для родителей и детей задать свой вопрос, для педагогов - размещать свои 

статьи;  

9. http://interneturok.ru/ Коллекция видеоуроков по основным школьным предметам за 1-11 

классы; 



 

 

 10. https://znanija.com/ Сообщество, основанное на знаниях, насчитывающее 150 

миллионов учеников и экспертов, которые взаимно помогают друг другу решать задачи.  

 

Помните, ситуация вынужденной изоляции может стать стрессом для всех членов 

семьи, а может и укрепить близкие отношения в семье, сделав их более теплыми и 

доверительными. 

 

 


