
Уважаемые родители наших воспитанников! 

            Период вынужденной домашней самоизоляции в целях сохранения 

здоровья и жизни детей и взрослых – это возможность провести время всей 

семьей, пообщаться, научиться и научить друг друга чему-то новому, дружно 

смастерить поделки и нарисовать рисунки на конкурсы. 

Пожалуйста, поддерживайте связь с воспитателями группы, 

сообщайте о самочувствии, задавайте интересующие вас вопросы. Мы всегда 

готовы вас проконсультировать, что-то подсказать, разъяснить и помочь. 

           Придерживайтесь режима дня для дошкольников, который действует в 

детском саду. Для ребенка важны полноценный сон, правильное  питание, 

достаточное пребывание на свежем воздухе, обеспечение необходимой 

двигательной активности. Охраняйте психическое здоровье детей: 

лимитируйте время нахождения перед телевизором, компьютером, 

ноутбуком, планшетом, ограждайте девочек и мальчиков от тревожных 

новостей и страхов. 

Рекомендации по развитию, обучению, воспитанию дошкольников: 

         Игры на развитие логического мышления 

Задание «Нарисуй и зачеркни» Цель: развитие слухового внимания, памяти 

и мышления. Оборудование: лист бумаги и простой карандаш (для каждого 

ребенка). На столе перед каждым ребенком находятся лист бумаги и простой 

карандаш. Взрослый предлагает детям:  

· Нарисовать два треугольника, один квадрат, один прямоугольник и 

зачеркнуть третью фигуру;  

· Нарисовать три круга, один треугольник, два прямоугольника и зачеркнуть 

вторую фигуру;  

· Нарисовать один прямоугольник, два квадрата, три треугольника и 

зачеркнуть пятую фигуру 

 Игра «Придумай загадку» Цель: развитие речи и мышления. 

Оборудование: игрушки и знакомые детям предметы. На столе лежат 

различные игрушки и знакомые детям предметы. Одному из детей 

(ведущему) предлагается, не показывая на предмет, составить его описание в 

форме загадки. Тот, кто угадает. О каком предмете идет речь, становится 

ведущим. 

 Игра «Составь предложение по двум картинкам» Цель: развитие 

внимания, мышления и речи. Оборудование: магнитная доска; магниты; пары 
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предметных картинок: : бабушка – кофта (чашка, ваза, девочка – кролик 

(фасоль, лыжи, мальчик – кот (велосипед, коньки, аист – гнездо и т. д. 

Взрослый поочередно прикрепляет к магнитной доске пару картинок и 

предлагает детям составить по ней как можно больше предложений. 

 Игра «Любимая еда» Цель: развивать мышление, речь, умение выделять в 

сравниваемых объектах признаки сходства и различия. Оборудование: 

предметные картинки, например, корова – сено, кролик – капуста, медведь – 

мед, кошка – молоко и т. д. Подбираются картинки с изображением 

животных и пищи для этих животных. Перед ребенком раскладываются 

картинки с животными и отдельно картинки с изображением пищи, 

предлагается каждому животному разложить его любимую еду.  

                                             Игры на развитие памяти 

«Запоминаем скороговорки» Оборудование: скороговорки разной длины.  

5 слов: Наш Полкан попал в капкан. Вымыли мышки миску для мишки.  

6 слов: Полы мыла Алла, а Люда помогала. Варежки у Вари пропали на 

базаре.  

7 слов: Целый день цыплёнок Цып возле курицы сидит. Везет Сенька с 

Санькой Соньку на санках. Три свиристели еле-еле свистели на ели.  

8 слов: Налили Лене лимонада, а ей ещё лимона надо. Мама Милу мылом 

мыла, Мила мыло не любила.  

 

Ход игры: Предложить детям повторить за вами наизусть скороговорки, в 

которых количество слов увеличивается.  

«Весёлые стихотворения» Оборудование: тексты стихотворений «Овощи». 

Ход игры: Ребёнку предлагают внимательно послушать стихотворение и 

вспомнить, какие овощи принесла с базара хозяйка.  

Хозяйка однажды с базара пришла,  

Хозяйка с базара домой принесла:  

Картошку, капусту, морковку, горох,  

Петрушку и свёклу. Ох!  

 

«Слушаем и рисуем» Оборудование: текст стихотворения «Матрёшки». Ход 

игры: Детям предлагается прослушать стихотворение и по памяти нарисовать 

те предметы, о которых в нём говорится.  

Матрешек будем рисовать:  

Раз, два, три, четыре, пять.  

Всех больше первая матрешка:  

Зеленый сарафан, кокошник.  

А за ней сестра – вторая,  
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В желтом платье выступает.  

Третья меньше второй:  

Сарафанчик голубой.  

У четвертой матрешки  

Рост поменьше немножко,  

Сарафанчик синий,  

Яркий и красивы  

Пятая матрешка –  

В красненькой одежке.  

Всех запомнить постарайся,  

За рисунок принимайся!  

По просьбе ребенка можно прочитать стихотворение еще раз. Вариант 1. 

Если ребёнок испытывает трудности в рисовании, ему можно предложить 

лист-раскраску, на котором уже изображены силуэты матрёшек. После 

прослушивания стихотворения ребёнок будет должен раскрасить матрёшек 

соответственно тексту.  

                                          Игры на развитие воображения 

 «Простые рисунки»  

Такие рисунки состоят из контуров геометрических фигур, дуг и прямых. В 

них при создании не закладывается никакого определенного значения. 

Простые рисунки нужно разгадывать, то есть, находить в них смыл, отвечать 

на вопрос "Что это такое?".  

Правила игры просты: нужно сказать, что за предмет изображен на рисунке. 

Чем больше решений, тем лучше. Единственное ограничение: не нужно 

поворачивать рисунки. Занятие очень увлекательное! Представьте, вам 

кажется, что перечислены уже все варианты, как вдруг обнаруживается еще 

один! Такие моменты доставляют особенно большое удовольствие. Варианты 

простых рисунков взрослые могут придумать самостоятельно. Приводите 

столько вариантов решений, сколько сможете. Если кончились мысли по 

поводу одного рисунка, перейдите ко второму, а через некоторое время 

вернитесь к первому рисунку.  

Рекомендуем также сделать вот что: придумайте как можно больше ответов к 

одному рисунку и запишите их вместе со взрослыми. Затем предложите 

своим друзьям, родственникам, знакомым решить тот же самый рисунок. 

После этого сравните ответы. Они совпали? Нет?! Прекрасно – есть 

возможность сравнить их качество и оригинальность. Помните, что 

оригинальность решения наиболее важна в этой игре. А у кого оказалось 

больше решений? Не у вас? Не расстраивайтесь: небольшая тренировка – и 

вы обгоните всех. Вы можете сами придумать сколько угодно простых 

рисунков и разгадывать их. Однако хотим предостеречь от одной 
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распространенной ошибки: создавая новый рисунок, не закладывайте в него 

заранее никакого смысла. Это может сильно помешать в дальнейшем при 

разгадывании. Никаких других ограничений нет.  

Смешинки.  

Ведущий бросает мяч и называет какой-то предмет. Например, кастрюля. 

Нужно быстро придумать ему смешное название. Например, варилка. Игра 

развивает воображение и заряжает хорошим настроением.  

Небылицы. 

 Придумайте и нарисуйте вместе с ребенком или каждый по отдельности 

животное, механизм, растение или предмет, которого не существует на 

самом деле, и расскажите о его свойствах и назначении 

 Игры на развитие мелкой моторики 

Игры по развитию мелкой моторики Цели: стимулирование речевой 

активности детей, развитие речи; развитие движений пальцев  рук, 

координации движений, а также обучение и тренировка в различии и 

сопоставлении цветов;  развитие мелкой моторики трех основных пальцев 

рук: большого, указательного и среднего;  подготовка кисти руки к письму;  

развитие сенсомоторной координации рук; влияние на общее 

интеллектуальное развитие ребенка (косвенным образом); формирование 

навыков шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант) развитие 

пространственного ориентирования, способствование пониманию понятий: 

«вверху», «внизу», «справа», «слева»; развитие внимания, восприятия, 

мышления;  развитие творческих способностей 

Игры с карандашом. Оборудование: карандаш.  

1. Детям раздаются гранёные карандаши. Ребёнок помещает карандаш между 

ладонями и вращает, перемещая его от основания ладоней к кончикам 

пальцев.  

2. Удержать карандаш каждым согнутым пальцем. Удерживать карандаш 

пальцами, расположенными так: указательный и безымянный сверху, 

средний и мизинец - снизу. 

Работа с резинкой Оборудование: резинка, коробка  

1. Между указательным и средним пальцами натянуть тонкую канцелярскую 

резинку. Перебирать эту резинку (как струны гитары) указательным и 

средним пальцами другой руки. Снимать резинку попеременно пальцами 

правой и левой руки (указательным, средним и т.д.).  



2. «Гусли». На картонную коробку с отверстиями в крышке натягиваются 

тонкие резинки. Ребёнок, перебирая пальцами, играет на «гуслях».  

Волшебный мешочек. Оборудование: мешочек, 2 набора одинаковых 

игрушек. Цель: В этой игре ребёнок развивает зрительные внимание, память, 

свою способность узнавать предметы на ощупь. Один из двух одинаковых 

наборов мелких игрушек нужно поместить в мешочек. Игрушки из такого же 

набора по одной показываются ребёнку. Он должен на ощупь выбрать из 

мешочка такую же игрушку. Через 2-3 занятия ребёнок должен сам узнавать 

предметы на ощупь, не ожидая показа парной.  

 


