
Рекомендации для родителей старшей группы №13 

От педагога Антоновой В.А. 

 

«Чем занять детей на карантине» 

Уважаемые родители, эпидемия короновируса сильно изменила жизнь людей 

во всем мире. Улицы городов пустеют, торговые центры, театры и музеи 

закрываются, а многие работодатели переводят своих сотрудников на 

удаленную работу. Но сидеть дома придется не только взрослым. Во многих 

странах из-за угрозы распространения инфекции закрываются школы и 

детские сады, и с недавних пор это коснулось и России. Это означает, что 

большинство семей должны будут провести продолжительное время под 

одной крышей, соблюдая карантин и, по возможности, рабочий и учебный 

режимы. 

Карантин – это не повод унывать, а отличный способ наладить отношения с 

ребёнком.  

Режим – прежде всего 

Одна из самых важных вещей во время карантина – это режим. Нужно 

стараться выстраивать свой распорядок дня так, чтобы выделять время и на работу, 

и на занятия с детьми. «Садиковский» режим придумали не просто так: это 

чередование занятий, отдыха и подвижных игр, там все сбалансировано. Его можно 

взять за основу для реализации в домашних условиях.  

Чтение книг 

Вспомните, как уютно и спокойно было нам в детстве, когда мы, укутавшись в 

одеяло, слушали, как мама читала нам сказки, и как сладко нам засыпалось под них. 

Передайте эту атмосферу и своим детям. 

Просмотр телевизора 

Нет ничего плохого в том, чтобы дать детям возможность насладиться 

"дополнительным отпуском" дома в компании любимого мультфильма или 

развлекательной программы. Сейчас их великое множество, главное – знать меру. 

Настольные игры 

 

       Найдите время поиграть с ребенком в его любимую настольную игру. Домино, 

различные тематические карточки, пазлы, мозаика. Сейчас это особенно популярно: 

игры можно купить в любом детском магазине, заказать по интернету, а так же 

смастерить самим! 

Предлагаем вам еще несколько способов того, как организовать 

ребёнку интересный и полезный досуг. Итак, во время карантина 

можно: 

1. Рисование; 

2. Лепка; 

3. Аппликации; 



4. Сборка конструктора, пазлов и мозаики; 

5. Сюжетные игры на фоне самодельных декораций. 

6. Раскрашивание специальных книжек с сюжетами мультиков или сказок. 

7. Домашний театр 

8. Показ моды 

9. Лепка из пластилина 

10. Слушать длинные сказки; 

11. Запоминать песни и стихи; 

12. Глядя на картинку, пересказывать сказку; 

13. Составлять простые и сложные предложения; 

14. Лазить, прыгать и бегать; 

15. Правильно сортировать предметы по назначению, цветам и формам; 

16. Дайте ребенку фломастеры и обычную картонную коробку. Пусть 

разрисовывает ее так, как посчитает нужным. 

17. Проведите эксперимент. Налейте воды в тазик и снабдите ребенка 

разными предметами. Пусть исследует, какие из них тонут, а какие остаются 

на поверхности. 

18. В тот же тазик положите кукольные одежки и предложите ребенку их 

«постирать». 

19. Соберите свои старые бусы, браслеты и украшения в одну шкатулку и 

позвольте малышу их перебрать. 

20. Дайте ребенку надувные шарики (в зависимости от возраста ребенка 

он может надуть их самостоятельно или вы можете сделать это за него) и 

гуашь. На шарике можно нарисовать все что угодно. 

21. Предложите ребенку попить чай из настоящих яблок: заранее 

вырежьте чашечку из половинки яблока и налейте туда любимый чай. 

22. Дайте ребенку фольгу (подойдет та, что предназначена для запекания) 

и предложите сделать из нее корону или украшения. 

23. Устройте для ребенка пижамную вечеринку. Если есть спальные 

мешки, разложите их на полу, если нет — подойдут и пледы. 



24. Предложите ребенку поиграть в дизайнера. Дайте ручку и бумагу, 

пусть рисует план перестановки мебели (а наиболее удачные решения можно 

даже воплотить в жизнь). 

25. Предложите детям самим нарисовать комиксы. Тема может быть 

абсолютно любой, например рассказ про любимого супергероя. 

26. Расстелите на полу большой лист бумаги и предложите ребенку 

нарисовать фломастером замысловатую линию, а потом скажите, что это 

новая гоночная трасса, пусть малыш возьмет машинку и попробует ее 

пройти. 

27. Возьмите ленты или нитки и прикрепите их в коридоре так, чтобы они 

напоминали лазерные лучи из шпионских фильмов. Предложите детям 

пройти сквозь этот лабиринт (так, как это показывают в шпионских 

фильмах). 

28. Положите обруч посередине комнаты и предложите ребенку отточить 

свою меткость. Можно кидаться самолетиками или шариками из бумаги. За 

попадание в определенную зону обруча можно назначить сладкий приз. 

29. Предложите малышу поиграть в школу или садик. Дайте ему много 

игрушек, и пусть ребенок заботится о своих подопечных: учит их, 

укладывает спать и т. д. 

30. Если вы заняты уборкой, вручите ребенку влажную тряпочку и 

покажите тот участок, где его помощь будет неоценима (главное, четко 

определить границы). 

31. Предложите ребенку протереть зеркало. Кроме того, что у него будет 

возможность вдоволь погримасничать, это еще и практическую пользу 

принесет. 

Но это все общие рекомендации еще хочу предложить вам комплексные 

занятия для старшей группы,которые можно изучать и дома. 

 

 

Тема : Посуда 

Развитие графических навыков 

 

 



Раскрась. Назови предметы посуды, изображённые на картинке. 

Назови столовую посуду, чайную посуду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

 
-Назови все эти предметы одним словом (посуда) 

-Назови кухонную, столовую и чайную посуду. 

 

Упражнение «Из чего сделан предмет?».  

- стакан из стекла (какой?) стеклянный; 

- ложка из дерева (какая?) она деревянная; 

- ложка из металла (какая?) металлическая; 

- сковорода из железа (какая?) железная; 

- кастрюля из алюминия (какая?) алюминиевая; 

- кружка из пластмассы (какая?) пластмассовая; 

- Чашка из фарфора (какая?) фарфоровая. 

 

Упражнение «Жадина».  

- Это мой чайник;    - Это моя тарелка;   - Это мое блюдце и т.д. 

 
Упражнение «Помоги маме».    

- Я положу хлеб…. в хлебницу      

- Я насыплю соль….. в солонку 

-Я положу масло.. в маслёнку    

- Я положу конфеты…. в конфетницу 

- Я положу котлеты …. в сковороду 

- Я налью суп …. в супницу    

- Я переложу салат …. в салатник и т.д. 

 

Упражнение «Назови какая?» 

- сковорода, кастрюля …..– кухонная посуда; 

- чашка, сахарница….. – чайная посуда  

-тарелка, салатник….. – столовая посуда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Где ложка? 

В стакане 

Справа от стакана 

Слева от стакана 

На стакане 

Перед стаканом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формирование математических представлений 
- 1 Организационный момент:  

Демонстрация цифры 5. На что похожа цифра 5? 

Игра «Веселая задача». 

Четыре краски есть у Сани, 

Одна у маленького брата 

Все краски посчитаем сами, 

Ну, постарайтесь-ка, ребята! (4+1=5) 

 

- Как получилось число 5? 

 

 

 

 
Игра «Хлопни в ладоши». Попросите ребёнка написать на бумаге цифры 

от 1 до 5. Разрежьте цифры на карточки. 

 

Взрослый хлопает в ладоши, ребёнок называет, сколько раз хлопнул 

взрослый и поднимает нужную цифру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сколько чашек? Сколько кружек? 

- Сколько всего предметов посуды? 

- Поровну ли их?  

- Что нужно сделать, что бы чашек и кружек было поровну? (уравнивают 

любым  способом). 

 

4 +  = 4 



 

 

 

 

 
Формирование целостной картины мира 

Рассмотрите карточку.  

-Как назвать все эти предметы одним словом? (посуда) 

Посуда (по назначению) бывает разная - кухонная, столовая, чайная.  

- Назови кухонную посуду 
- Из чего может быть изготовлена кухонная посуда? (из чугуна, стекла, 
керамики, металла…). 
-Как ее используют ваши мамы? 
Например: кастрюле мама варит суп, кисель, борщ, в сковороде – жарит 
картофель, котлеты, блинчики и т.д. 
-Как называться посуда, из которой мы едим? (столовая). 
-Назови столовую посуду, которую ты знаешь.  
Игра с мячом. Взрослый называет кухонную посуду (1 слово)– ребёнок 
говорит, что можно в ней готовить.  
-Какой посудой пользуются, когда пьют чай? (Чайной посудой). 
- Назовите, какую чайную посуду ты знаешь?  
- Из чего может быть изготовлена чайная и столовая посуда? 
(Из стекла, глины, пластмассы). 
-Почему стеклянная посуда требует бережного отношения? (Стекло очень 
хрупкое и такую посуду легко разбить). 
Упражнение «Что из чего сделано?» 
Ложки сделаны из дерева, они какие? – деревянные 
Чашка из фарфора     Стакан из хрусталя         Кувшин из глины 
Жаровня из чугуна    Кастрюля из металла 
Дидактическая игра «Разложи посуду» 
Куда мы положим хлеб? В хлебницу. 
Масло? В масленку. 
Куда можно положить салат?  
Молоко? 
Куда насыпать сахар? 
Куда насыпать соль? 
А перец куда насыпим? 
А куда можно положить конфеты? и т.д. 
 
 



Тема : Мебель Развитие речи 

- Рассмотрите карточку «Мебель». Попросите ребёнка назвать предметы 

мебели. 

 Упражнение «Назови ласково» 

Диван-диванчик                  Кровать-кроватка 

Стул –          Стол-           Кресло –             Шкаф –            Тумба – 

Упражнение «Один-много» 

Стол-столы                    Диван-диваны         Кресло-кресла           Табурет-

табуреты         Стул-стулья               Шкаф-шкафы 

Кровать-кровати           Комод-комоды  

Упражнение  «Счёт» 

Например: 1 стул, 2 стула, 3 стула, 4 стула, 5 стульев 

1 диван….           1 стол ….               1 шкаф ….           1 комод… 

1 кровать…         1 кресло… 

Упражнение «Назови части мебели» 

Рассмотрите стул. Назовите его части. Попросите ребёнка самостоятельно 

назвать части кресла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игра «Какая, Какой, Какое?» 

Диван сделан из кожи, значит он какой? Кожаный 

Стул сделан из дерева, значит он какой? Деревянный 

Стол сделан из стекла, значит он какой? стеклянный 

Табурет сделан из пластмассы, значит он какой? Пластмассовый. 



Формирование математических представлений 

 

 

 

- Сколько всего кругов? 

- Назови цвет 1-го круга, 4-го, 2-го, 3-го. 

- Какой круг расположен между красным и зелёным? Между жёлтым и 

синим? 

- Назови цвет круга, стоящего3-й по счету. (2-го, 4-го, 1-го). 

 

 

 

-Одинаково ли красных и жёлтых кругов? 

-Каких больше? (меньше) 

-Уровняй любым способом (можно добавить, а можно убрать). 

Игра «Отгадай и запиши» 

Я рисую кошкин дом: три окошка, дверь с крыльцом. 

Наверху еще окно, Что бы небело темно. 

Посчитай окошки в домике у кошки. 

- Сколько окошек в доме у кошки? (4) 

- Как получилось число 4? Запиши.  (3 и 1) 

 

 

 

 

 

- Как еще можно получить 4? (1+3, 2+2) 

 

 

 +  =  

2 +  =  



 

 

 

 

Графические навыки 

Где сидит медведь? (В кресле) Где сидит кукла? (НА столе) 

Где сидит птица? (На стуле) Где сидит мышь? (НА подушке) 

Раскрась коричневым карандашом того, кто сидит в кресле; серым 

того, кто сидит на подушке; чёрным того, кто сидит на стуле; того, кто сидит 

на столе – красным. 

Раскрась стул-зелёным, кресло-синим, стол – жёлтым, подушку – 

оранжевым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 +  =  



Где сидит медведь? (В кресле) Где сидит кукла? (НА столе) 

Где сидит птица? (На стуле) Где сидит мышь? (НА подушке) 

Раскрась коричневым карандашом того, кто сидит в кресле; серым 

того, кто сидит на подушке; чёрным того, кто сидит на стуле; того, кто сидит 

на столе – красным. 

Раскрась стул-зелёным, кресло-синим, стол – жёлтым, подушку – 

оранжевым. 

Будьте здоровы и помните, дети – отличная компания! Главное – 

правильный подход и позитивный настрой. И тогда ваши вынужденные 

выходные пройдут с пользой и весёлыми моментами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


