
Рекомендации родителям детей 5-6 лет в период самоизоляции! 

Уважаемые родители!  

Что бы вам было не скучно сидеть дома с вашими детьми, не думать, чем занять 

ваше чадо, предлагаем следующие виды совместного времяпрепровождения:   

1. Приглашаем вас посетить  сайт «www.roboborik.com» - интерактивный 

развеваующий он-лайн курс для дошкольников.  В период действия карантина данный 

курс доступен бесплатно. Не надо долго сидеть за компьютером или в  телефоне.  Мы вам 

обозначим темы, которые вы должны будите пройти на этом курсе, по дням. (с учетом 

возрастных и психико-физиологических особенностей детей). Все выбранные темы 

соответствуют нашей общеобразовательной программе. Эти темы мы бы проходили с 

детьми в детском саду в этом месяце.  Мы думаем вам понравиться заниматься на 

www.roboborik.com! 

2. Поиграйте в интеллектуальную игру «Хочу все знать». Суть игры в том, что вы 

спрашивает ребенка «А ты знаешь…?»  

Предлагаем следующие темы для обсуждения:  

«Что произойдет, если не наступит весна?» 

«Какие птицы возвращаются к нам весной?  Что они будут делать?  Какие птицы 

прилетают первыми,  а какие – последними? А кто улетает весной на север?»  

«День космонавтики» 

«Какие они звезды» 

«Земля – планета, на которой мы живем» 

«Почему бывает день и ночь». 

«Живая и неживая природа» 

«Здоровье и здоровый образ жизни – что это такое». 

«Как правильно и за чем, нужно ухаживать за своим лицом и телом». 

«Умей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши)» 

«Организм человека: внутренние органы»  

«Чистота и здоровье».   

« Правильное питание». 

«Для чего нужна гимнастика и физкультура?» 

 

3. Давайте вместе поработаем над развитием пространственного мышления у 

детей — почему его важно развивать и как это сделать.  

 Как человек понимает графики, схемы, условные обозначения? Как различает 

величину и форму геометрических фигур? Как ориентируется в пространстве? Все это и 

многое другое доступно нам благодаря пространственному мышлению.  

Пространственное мышление — вид мыслительной деятельности, в процессе которой 

создаются пространственные образы и происходит манипулирование ими. Формирование 

и наиболее активное развитие пространственного мышления происходит в дошкольном и 

младшем школьном возрасте.  

Этот процесс поэтапный: сначала ребенок учится определять движение в различных 

направлениях, затем правую и левую стороны, позже знакомится с геометрическими 

фигурами и их величиной и т.д.  

Этот тип мышления очень важен для успешного освоения многих предметов в 

школе, особенно — геометрии и черчения. Для взрослых он имеет огромное значение в 

профессиональной деятельности. Например, в таких профессиях как архитектор, 

дизайнер, модельер могут работать только люди с прекрасно развитым пространственным 



мышлением. Также оно помогает сориентироваться даже в малознакомой местности, 

воспроизводить изображение, извлеченное из памяти или созданное воображением. 

Как родители могут помочь ребёнку развивать пространственное мышление?  

 - вводите в лексикон ребенка специфические “пространственные” слова, 

используйте названия геометрический фигур, а также их характеристики (большой, 

маленький, высокий, низкий, широкий, узкий, изогнутый, острый, поперек и т.п.). 

Применяйте такие слова, описывая к предметам, а также в играх и беседах. 

 

Игры, которые способствуют развитию пространственного мышления 

  

“Помести слона”  

 Предложите ребенку пофантазировать. Нужно придумать несколько животных, 

желательно помочь нарисовать соблюдая пропорции в отношении друг-другу (насекомых, 

птиц и т.д.), затем чтобы ребёнок визуально смог увидеть и запомнить предмет (можно 

напомнить, что эти объекты принадлежат к живой природе), а затем подобрать для них 

предмет, в который каждое из них могло бы поместиться. Например, божья коровка легко 

поместится в спичечный коробок, а слон — в большой грузовик. 

 

“Расставь предметы”  

 Дайте ребенку несколько разных предметов, не забывайте о свойствах предмета 

(разноцветные детали конструктора, машинки ) и попросите расставить их по какому-то 

принципу: ближе чем, левее от, сзади и т.д. Используйте 7-8 предметов. 

 

“Рисуем геометрические фигуры”  

 Попросите ребенка нарисовать квадрат перед кругом, треугольник за овалом. Если он 

затрудняется, покажите как это можно сделать.  Напоминаю! Не забывайте о свойствах. 

Напримет: нарисуй красный, маленький квадрат в центре строчки. Справа от него 

большой узкий овал и тд. 

 

“Мешочек с фигурками”  

 Спрячьте в мешочек или коробочку несколько предметов различной геометрической 

формы: кубик рубика, попрыгунчик, пирамидку, брусок деревянного конструктора и т.д. 

Предложите ребенку отгадать предмет на ощупь. 

 

4. Моделирование формы и фигур из зубочисток и пластилина.  

Для начала первую фигуру сделайте самостоятельно. Ребенок быстро уловит схему 

изготовления фигуры и начнет пробовать сам.  

Лучше начинать с квадрата или треугольника, потому что все стороны равны и 

будут использованы целые зубочистки. Когда же дойдет очередь до фигур с разными 

сторонами (трапеция, ромб, прямоугольник и тд), не спешите показывать ребенку, как 

именно можно сделать такие фигуры. Дайте малышу время подумать: пусть он сам 

догадается, что зубочистку необходимо сломать, предварительно измерив сторону. 

Попробуйте уточнить у ребенка, как можно сделать круг и овал. Есть ли прямые стороны 

у этих фигур? И, понадобятся ли, в этом случае, зубочистки? А дальше будет еще 

интереснее. Можно попробовать объёмные фигуры делать…а затем из этих объёмных 

фигур можно попробовать сделать игрушку. Надеемся, что это занятие будет очень 

занимательно и увлекательно 
 

5. Развиваем навыки сотрудничества и ловкость  

 

Игра "Подними без рук" (играет вся семья) 



Играть можно вдвоем или втроем. Для игры нужен мяч среднего размера. Ложимся 

на пол друг напротив друга. Лечь нужно на живот и положить мяч между головами. 

Теперь встаем, поднимая мяч, и стараемся донести его до определенного места, не 

дотрагиваясь до него руками.  

Вариант. Встать на четвереньки и положить мяч перед собой. А теперь попробуем, 

кто быстрее докатит до финиша мяч лбом, носом, локтем, коленкой и т.д. 

 

6. Не забываем про физкультуру:  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СТОП! 

 

Свод стопы формируется у детей 3–4 лет. Однако относительная слабость мышц и 

связок сохраняется до 5–7 лет даже у здоровых детей. Поэтому с детьми этого возраста 

необходимо регулярно выполнять упражнения, которые помогут сформировать и 

укрепить мышцы свода стопы и предотвратить развитие плоскостопия. Упражнения для 

стоп выполняют босиком или в чешках.  

Правильно сформировать и укрепить мышцы свода стопы так же поможет 

хождения босиком по земле, песку, камушкам, в воде, плавание, езда на велосипеде и 

танцы. Но, к сожалению, в нынешней ситуации  мы вынуждены выполнять упражнения 

дома.  

 

 Упражнение «цыпочки» 

Исходное положение: стоя на цыпочках, руки на пояс. 

Ходьба под счет в среднем темпе, 30 с 

 Упражнение «мишки» 

Исходное положение: стоя на внешней стороне стопы, руки на пояс. 

Ходьба под счет в среднем темпе, 30 с 

 Упражнение «пяточки» 

Исходное положение: стоя на пяточках, руки на пояс. 

Ходьба под счет в среднем темпе, 30 с 

 Упражнение «путаем следы» 

Исходное положение: стоя, руки на пояс. 

Ходьба, 30 с. 

Во время ходьбы ставим стопы перпендикулярно друг–другу (буквой «Т») 

 Упражнение «утята» 

Исходное положение: сед (сидя на корточках), руки на пояс.  

Ходьба, 20 с. 

 Упражнение «кружочки» 

Исходное положение: сидя, ноги прямые, на ширине плеч. 

На счет 1–4 ― вращайте стопами внутрь; 

3–8 ― наружу 

Повторите это упражнение 3 раза. 

 Упражнение «педали» 

Исходное положение: сидя. 

На счет 1–2 ― носок потянуть на себя; 

3–4 ― стать на цыпочки; 

5–6 ― вернуться в исходное положение; 

7–8 ― максимально поднять носки стоп 

Повторите это упражнение 3–5 раз. 

Нагрузку можно изменять: ставя стопы дальше от стула ― уменьшать, ближе ― 

увеличивать. 

Упражнения для стоп с предметами 

 

Упражнения для стоп с предметами выполняют из исходного положения сидя. 



 Упражнения для стоп с мячиком. 

Упражнения для стоп с мячиком не только укрепляют мышцы стопы, но и развивают у 

малышей координацию. Для выполнения этих упражнений вам понадобится стул, 

небольшой (теннисный) мячик. 

 Катание мячика ногами попеременно:  

от пятки ― к носку и обратно;  

по кругу, по часовой стрелке, против ― носком, пяткой;  

«восьмеркой».  

Повторите это упражнение правой и левой ногой по 5–7 раз. 

 Упражнения для стоп с гимнастической палкой (можно использовать скалку) 

На счет 1–2 ― перекатывайте палочку ногой от носка к пятке; 

3–4 ― обратно;  

5–6 ― то же ― только носком;  

7–8 ― то же ― только пяткой. 

Повторить это упражнение 3–7 раз. 

 

Заниматься не ленитесь! Родителям тоже полезны эти упражнения. Только 

своим примером вы можете заинтересовать ребенка! 
 


