
Консультация для родителей «Игры с ребенком в период 

самоизоляции» 

Уважаемые родители! 

В это нелегкое время нахождения на самоизоляции, Вы можете стать для 

своих детей источником вдохновения на новые, интересные дела, партнером, 

другом и союзником в их детском мире. Сделать это не так сложно, как вам 

может показаться. Самое главное, принять это решение и начать испытывать 

НЕ эмоции раздражения от вынужденного сидения дома, а эмоции радости от 

совместного проживания текущей ситуации вместе со своим самым близким 

человеком на свете - ребенком! Предлагаем Вам рекомендации, которые 

помогут интересно и с пользой провести время с малышом!  

Понедельник. 

Пальчиковая игра. 

1 Дом 

Я хочу построить дом, 

 (Руки сложить домиком, и поднять над головой) 

 Чтоб окошко было в нём, 

 (Пальчики обеих рук соединить в кружочек) 

 Чтоб у дома дверь была, 

 (Ладошки рук соединяем вместе вертикально) 

 Рядом чтоб сосна росла. 

 (Одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" пальчики) 

 Чтоб вокруг забор стоял, 

 Пёс ворота охранял, 

 (Соединяем руки в замочек и делаем круг перед собой) 

 Солнце было, дождик шёл, 

 (Сначала поднимаем руки вверх, пальцы "растопырены". Затем пальцы 

опускаем вниз, делаем "стряхивающие" движения) 



 И тюльпан в саду расцвёл! 

 (Соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем пальчики -   "бутончик 

тюльпана") 

 

2 Зверята 

Повстречались два котенка: "Мяу-мяу!", 

Два щенка: "Ав-ав!", 

Два жеребенка: Иго-го!", 

Два тигренка: "Ррр!" 

Два быка: "Муу!". 

Смотри, какие рога. 

(на каждую строчку соединять поочередно пальцы правой и левой рук, 

начиная с мизинца. На последнюю строчку показать рога, вытянув 

указательные пальцы и мизинцы.) 

 

 

Познание (Формирование элементарных математических 

представлений) 



 

 

Вторник. 

Артикуляционная гимнастика  

В этом тоже помогают игры: 

 Дуть на вертушку, чтобы она крутилась; 

 Играть в гонки с бумажными шариками на столе, дуя на них; 

 Выдувать мыльные пузыри; 

 Согревать ладошки дыханием; 

 Сдувать пух с одуванчика. 

Упражнения для губ 

1 Улыбка. Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 



 Улыбайся народ, 

 Потом губы — вперед! 

 И так делаем раз шесть. 

 Все! Хвалю! Начало есть! 

2 Хоботок (трубочка). Вытягивание губ вперед длинной трубочкой. 

 В гости к нам пришел слоненок, 

 Удивительный ребенок. 

 На слоненка посмотри — 

Губки хоботком тяни. 

3 Заборчик. Губы в улыбке, зубы сомкнуты в естественном прикусе и 

видны. 

Наши губки улыбнулись, 

 Прямо к ушкам потянулись. 

 Ты попробуй «и-и-и» скажи, 

 Свой заборчик покажи. 

 

Окружающий мир   

Просмотр Мультфильма «Как мы весну делали Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=7qAvIoDyp8c  

  

Среда 

Физическая культура.  

Мультик - зарядка под музыку для детей. Масик и Малышка 

приглашают ребят выполнить несколько полезных упражнений в игровой 

форме. Такая разминка подойдёт детям и её можно выполнять в качестве 

утренней гимнастики.  Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss&t=114s  

  



Рисование.  

Предлагаем вам использовать нетрадиционную технику рисования и 

нарисовать с ребенком одуванчики. Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=J9XSaGJ8b8c  

Четверг 

Музыка  

Предлагаем вам с ребенком станцевать веселый танец Хоки - Поки. 

Ребенку очень понравится. Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ  

  

 

 

Развитие Речи  

 1 Лиса 

Са-са-са Это хитрая лиса.  

Су-су-су И живёт она в лесу. 

 Сы-сы-сы Много дела у лисы. 

 Со-со-со Она крутит колесо.  

2 Печка 

Ча, ча-ча-ча, ча, ча-ча-ча – печка очень горяча, 

Чи, чи-чи-чи, чи, чи-чи-чи – печёт печка калачи, 

 Чу, чу-чу-чу, чу, чу-чу-чу – будет всем по калачу, 

Чо, чо-чо-чо, чо, чо-чо-чо – осторожно, горячо 

Пятница 

https://www.youtube.com/watch?v=J9XSaGJ8b8c


Гимнастика для глаз.  

1 Петушок 

 Перед  нами петушок –              смотрят перед собой 

Он с земли зерно клюет. 

Слева – курица идет,                  смотрят влево 

Справа – уточка плывет.            вправо 

Сверху солнце ярко светит,       вверх 

Согревает всех на свете. 

2 Лес 

Какой красивый лес вокруг нас!        дети двигают глазами влево-вправо 

Справа – лисья нора, 

Слева – медвежья берлога. 

Внизу, под сосной – ежиная нора, 

А высоко на дереве – беличье дупло. 

А далеко – далеко за лесом –                смотрят вдаль 

Бабушкина деревня. 

 

Предлагаем вам  с  ребенком  сделать совместную  поделку. 

1.Поделка из ватных дисков. 



 

 



 

 

2. Поделка из пластилина и семечек. 

 Вырезать трафарет ежика из картона 

 Нанести тонкий слой пластилина на спинку ежика (место колючек) 

 Далее вставьте острым концом в пластилин семечки вместо иголок. 

 

 



 

 

Всем родителям остается пожелать терпения и спокойствия. Помните, 

что самоизоляция — это временная ситуация, так что постарайтесь сохранять 

оптимизм.  

 


