
Рубрика для родителей 

«Чем занять
 ребенка 

дома»



Уважаемые родители!

Вы можете проявить себя осознанными, 
внимательными и понимающими родителями.    

Вы можете стать для ваших 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!



     В процессе интересных дел снимайте 
фото и видео, так вы сможете запомнить 
надолго этот удивительный период в 
нашей жизни. Может быть, именно он 
поможет наладить, сохранить ту самую 
связь, которая сделает нас близкими 
людьми на всю жизнь!



А в помощь вам в поиске идей для 
совместных дел, мы предлагаем вот 

такие ссылки:
Если вы хотите поиграть в подвижные игры, 

вам сюда: 
Материал для раннего возраста:
 https://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-igry-v-1-mlads

hei-grupe.html
 https://dou5.ru/about/stati/podvizhnye-igry-dlya-detey-rann

ego-vozrasta-2-3-let/
 

Для дошкольного возраста:
 https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej
 https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2016/03/13/kartote

ka-podvizhnyh-igr-dlya-detey-3-7-let

https://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-igry-v-1-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-igry-v-1-mladshei-grupe.html
https://dou5.ru/about/stati/podvizhnye-igry-dlya-detey-rannego-vozrasta-2-3-let/
https://dou5.ru/about/stati/podvizhnye-igry-dlya-detey-rannego-vozrasta-2-3-let/
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2016/03/13/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlya-detey-3-7-let
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2016/03/13/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlya-detey-3-7-let


Если вы хотите порисовать, вам сюда:

Материал для раннего возраста:
 https://mamaeasy.ru/risovanie-s-detmi-1-3-let/

Для дошкольного возраста:
 https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/pticy

https://mamaeasy.ru/risovanie-s-detmi-1-3-let/
https://mamaeasy.ru/risovanie-s-detmi-1-3-let/
https://mamaeasy.ru/risovanie-s-detmi-1-3-let/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/pticy
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/pticy
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/pticy


Если вы хотите почитать интересные 
книжки, вам сюда:

Материал для раннего и дошкольного  
возраста:

https://
jili-blog.ru/knigi-dlya-detej-2-3-let-luchshie-stixi-i-
skazki-zarubezhnyx-avtorov.html

http://mamontenok-online.ru/skazki/ 

https://jili-blog.ru/knigi-dlya-detej-2-3-let-luchshie-stixi-i-skazki-zarubezhnyx-avtorov.html
https://jili-blog.ru/knigi-dlya-detej-2-3-let-luchshie-stixi-i-skazki-zarubezhnyx-avtorov.html
https://jili-blog.ru/knigi-dlya-detej-2-3-let-luchshie-stixi-i-skazki-zarubezhnyx-avtorov.html
http://mamontenok-online.ru/skazki/


Если вы хотите вместе послушать 
аудиокниги, вам сюда:

Материал для раннего и дошкольного 
возраста:

• audioskazki-online.ru или 
mamontenok-online.ru/audioskazki

• https://nukadeti.ru/audioskazki

https://audioskazki-online.ru/
https://mamontenok-online.ru/audioskazki/
https://mamontenok-online.ru/audioskazki/
https://nukadeti.ru/audioskazki
https://nukadeti.ru/audioskazki


Если вы хотите поговорить
 «о важном», вам сюда:

Материал для  раннего и дошкольного 
возраста:

• https://
multiurok.ru/files/kartotieka-biesiedy-s-diet-
mi-na-raznyie-tiemy.html

• https://vospitanie.guru/doshkolniki/beseda-s-
detmi-starsej-gruppy

https://multiurok.ru/files/kartotieka-biesiedy-s-diet-mi-na-raznyie-tiemy.html
https://multiurok.ru/files/kartotieka-biesiedy-s-diet-mi-na-raznyie-tiemy.html
https://multiurok.ru/files/kartotieka-biesiedy-s-diet-mi-na-raznyie-tiemy.html
https://vospitanie.guru/doshkolniki/beseda-s-detmi-starsej-gruppy
https://vospitanie.guru/doshkolniki/beseda-s-detmi-starsej-gruppy


Если вы хотите сделать игрушку своими руками из 
подручных средств, вам сюда:

Материал для раннего и дошкольного возраста:

 https://
www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-vospitat
elei-igrushki-svoimi-rukami-v.html

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-vospitatelei-igrushki-svoimi-rukami-v.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-vospitatelei-igrushki-svoimi-rukami-v.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-vospitatelei-igrushki-svoimi-rukami-v.html


Если вы хотите построить 
необычайные постройки, вам сюда:

Материал для раннего и 
дошкольного возраста:

https
://yandex.ru/collections/user/vavri
4ukvit/postroiki-iz-detskogo-konst
ruktora
/

https://yandex.ru/collections/user/vavri4ukvit/postroiki-iz-detskogo-konstruktora/
https://yandex.ru/collections/user/vavri4ukvit/postroiki-iz-detskogo-konstruktora/
https://yandex.ru/collections/user/vavri4ukvit/postroiki-iz-detskogo-konstruktora/
https://yandex.ru/collections/user/vavri4ukvit/postroiki-iz-detskogo-konstruktora/
https://yandex.ru/collections/user/vavri4ukvit/postroiki-iz-detskogo-konstruktora/


 Если вы хотите устроить домашнюю 
дискотеку, вам точно сюда:

• https://mp3party.net/collection/
детская-дискотека?sort=pop

https://mp3party.net/collection/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0?sort=pop
https://mp3party.net/collection/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0?sort=pop
https://mp3party.net/collection/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0?sort=pop
https://mp3party.net/collection/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0?sort=pop


Если вы хотите сделать аппликацию,
 вам сюда:

Материал для раннего и дошкольного  
возраста:

 https
://mirpozitiva.ru/articles/1905-applikaciya-
iz-bumagi-dlya-detej.html

https://mirpozitiva.ru/articles/1905-applikaciya-iz-bumagi-dlya-detej.html
https://mirpozitiva.ru/articles/1905-applikaciya-iz-bumagi-dlya-detej.html
https://mirpozitiva.ru/articles/1905-applikaciya-iz-bumagi-dlya-detej.html
https://mirpozitiva.ru/articles/1905-applikaciya-iz-bumagi-dlya-detej.html


Если вы хотите провести опыты и 
эксперименты, вам сюда:

Материал для раннего и дошкольного 
возраста:

 https://
azbyka.ru/deti/zanimatelnye-opyty-i-ehksperime
nty-dlya-doshkolnikov

 https://www.center-
sozvezdie.ru/journal/prostye-opyty-i-eksperimen
ty-dlya-doshkolnikov.html

https://azbyka.ru/deti/zanimatelnye-opyty-i-ehksperimenty-dlya-doshkolnikov
https://azbyka.ru/deti/zanimatelnye-opyty-i-ehksperimenty-dlya-doshkolnikov
https://azbyka.ru/deti/zanimatelnye-opyty-i-ehksperimenty-dlya-doshkolnikov
https://azbyka.ru/deti/zanimatelnye-opyty-i-ehksperimenty-dlya-doshkolnikov
https://www.center-sozvezdie.ru/journal/prostye-opyty-i-eksperimenty-dlya-doshkolnikov.html
https://www.center-sozvezdie.ru/journal/prostye-opyty-i-eksperimenty-dlya-doshkolnikov.html
https://www.center-sozvezdie.ru/journal/prostye-opyty-i-eksperimenty-dlya-doshkolnikov.html
https://www.center-sozvezdie.ru/journal/prostye-opyty-i-eksperimenty-dlya-doshkolnikov.html
https://www.center-sozvezdie.ru/journal/prostye-opyty-i-eksperimenty-dlya-doshkolnikov.html
https://www.center-sozvezdie.ru/journal/prostye-opyty-i-eksperimenty-dlya-doshkolnikov.html


Если вы хотите поиграть с 
детьми в развивающие игры, 

вам сюда:

• https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej

• https://www.igraemsa.ru/ 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej
https://www.igraemsa.ru/


Если вы хотите с ребенком повторить 
английский язык, вам сюда:

https://supersimple.com/super-simple-songs
https://www.youtube.com/user/TetushkaSova
http://

learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/fun-games

https://supersimple.com/super-simple-songs
https://supersimple.com/super-simple-songs
https://supersimple.com/super-simple-songs
https://www.youtube.com/user/TetushkaSova
https://www.youtube.com/user/TetushkaSova
https://www.youtube.com/user/TetushkaSova
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/fun-games
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/fun-games
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/fun-games


Надеемся, что представленная 
информация позволит 

занимательно и плодотворно 
провести Вам время с детками, 

заполнить досуг, сделать его 
насыщенным и познавательным!
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