
              Консультация для родителей «Играйте с детьми на самоизоляции» 
Изменить привычный образ жизни и находиться постоянно дома – это стресс не 

только для взрослых, но и для детей. Как комфортно организовать пространство для 

ребенка, почему важно соблюдать режим дня и в какие игры играть на карантине  

Развивающие игры для детей дошкольного возраста: 

1. Определи на ощупь 

Научите ребенка использовать осязание для исследования окружающей среды. Пусть 

он создает мысленные образы вещей, к которым имеет возможность прикоснуться с 

закрытыми глазами. 

Что потребуется: 

 Несколько предметов небольшого размера: мягкая игрушка, чашка, печенье, мячик, 

мочалка, ложка, расческа и другие 

 Большой пакет или корзина 

 Повязка на глаза 

 1. Подберите предметы для игры и сложите их в пакет или корзину. 

2. Сядьте с ребенком на полу друг перед другом, объясните суть игры. 

3. Завяжите малышу глаза.  

4. По очереди вкладывайте предметы из корзины в руки ребенку. 

5. Просите тщательно ощупать и угадать, что он 

держит. 

6. Давайте подсказки, если ребенок не справляется.  

7. Положите в небольшой мешочек хорошо знакомые 

ребёнку предметы: мячик, кубик, карандаш, кисточку, 

шнурок и др. Завяжите ребёнку глаза и попросите его 

вытащить один предмет. Пусть попробует узнать этот 

предмет на ощупь. Игра развивает тактильные 

ощущения, воображение, память, сообразительность.  

2. Ухо — нос . Ведущий называет части тела, а дети должны показывать на них. Сам 

он тоже будет показывать на свою часть тела, но, возможно, не на ту, которую назвал, 

поэтому дети должны следить за словами ведущего, а не за его жестами.  

3.Танцуй, рука! 

Как танцевать, если в твоем распоряжении всего одна часть тела? Попробуем? 

1. Используйте любую танцевальную музыку. Попросите ребенка прислушаться к 

ритму. Устройте танцевальный батл. По очереди говорите друг другу, какая часть тела 

будет сейчас танцевать. 

 

3.Что лишнее?  У этой игры множество вариантов. Время от времени устраивайте 

ребёнку тренировку внимания. Вот перед ним лежат мячик, кукла, кубик, тарелка. Что 

лишнее? правильно, из тарелки едят, а 

остальные предметы-игрушки.  Игра 

развивает память, внимание, логику.      
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4. Кто первый? 
Называйте вслух всё, что видите за окном. (деревья, автомобили, птицы, дома и т. д.) 

Побуждайте ребёнка указывать и называть разные объекты, а также отыскивать среди 

них какие-то примечательные (самое большое дерево, грузовая машина). А теперь 

загадайте какой-нибудь объект, который можно увидеть за окном. Выигрывает тот, 

кто увидит загадочный объект первым. Игра развивает внимание, расширяет 

словарный запас. 

 

5. Найди телефон! 

Всего несколько минут на то, чтобы найти звонящий телефон! 

 Как это увлекательно и захватывающе! Где же он может быть? Нужно слушать очень 

внимательно, а думать и двигаться – быстро.  

6. Падающая башня 

Помните, мы начали с того, что постройка «башенок» из кубиков вас утомила? 

Поиграйте наоборот, не стройте, а разрушайте! Строить с ребенком башенки из 

кубиков можно до бесконечности. И каждый раз процесс падения постройки будет 

вызывать у него бурю эмоций. Еще бы, башня была такая высокая и вот она с 

грохотом падает на пол! Дух захватывает! 

Что потребуется: 

 Кубики, палочки, брусочки или другие предметы, из которых можно сложить 

башню. 

1. Удобнее всего играть на полу. 

2. По очереди складывайте друг на друга предметы, чтобы получилась высокая башня. 

Вариант игры: вы можете складывать параллельно две башни – чья получится выше? 

Многоярусные постройки также пользуются большой популярностью у малышей. 

 

7. Тренировка памяти. На подносе укладываются шесть различных небольших 

предметов, например игрушечный автомобиль, конфетка, карандаш, точилка, 

расческа, ложка.  В течение короткого времени ребенок запоминает, что лежит, потом 

поднос чем-нибудь накрывают. Что под покрывалом? Затем поменяться ролями . 

 

8. Солнце. Нарисовать на бумаге большой желтый круг. Затем поочередно (один 

штрих делает ребенок, следующий — мама или папа и т.д.) пририсовать к солнцу как 

можно больше лучей . 

 

9. Ветеринарная больница. Мягкие игрушки укладываем в постель и лечим: 

перевязываем, даем лекарства, измеряем температуру, ставим 

компрессы и т.д. 
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