Консультация для родителей с детьми на время самоизоляции
«Игровое меню на 14 дней»
педагога-психолога
Прокофьевой Ирины Валентиновны

Уважаемые родители!
Сейчас многие испытывают трудности во время вынужденной самоизоляции. Когда мы
вынуждены так долго находиться дома и взрослые испытывают серьезные трудности, а
подвижному и любознательному малышу еще сложнее. Чтобы немного снизить
эмоциональное напряжение я предлагаю вам комплекс интересных развивающих игр с
детьми от трех лет, рассчитанный на две недели.* Все задания ребенок может выполнять
самостоятельно, но объяснить и проследить за выполнением необходимо взрослому.
Ежедневно можно брать не больше 4 – 5 заданий, большее количество может утомить
ребенка.
Если, отвлекая ребенка от гаджета мы говорим, что будем заниматься, то, скорее всего
получим негативную реакцию. Когда же мы с радостью сообщаем, что у нас будет интересная
и веселая игра, то любой ребенок с удовольствием её поддержит. А теперь несколько
советов, которые помогут вам сделать общение с детьми более успешным и радостным.


БУДЬТЕ МАКСИМАЛЬНО ВКЛЮЧЕНЫ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕБЕНКОМ В ТЕЧЕНИЕ 20
– 40 МИНУТ.



ВО ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ СТАРАЙТЕСЬ ГОВОРИТЬ С РЕБЕНКОМ СПОКОЙНО. НЕ ПОВЫШАЯ
ГОЛОСА. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОХВАЛИТЬ ЧЕЛОВЕКА ЗА УДАЧУ ИЛИ СТАРАНИЕ.



НЕ КРИТИКУЙТЕ ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ПОДДЕРЖИТЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ.



ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РАСТОРМОЖЕННОСТИ ИЛИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ПОСТАРАЙТЕСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СВОЕГО НЕПОСЕДУ ХОТЯ БЫ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ.
Наша главная задача – организовать совместную деятельность с маленьким
человеком. Для этого вместе с ребенком делайте постройки из подручного материала, лего
или любого другого конструктора. Ищите элементы постройки, передавайте их ребенку и
просите его соединить эти элементы в конструкцию. Вы можете закончить постройку в тот же
день, в который начали ее строить, а можете оставить незавершенной и перенести на другой
день. В процессе конструирования ребенок может отказываться от вашей помощи, пытаться
сделать все самостоятельно. Помните, что его отказ может быть связан с тем, что ребенок не
привык к игре с вами и для него это новый опыт взаимодействия. Ежедневные совместные
занятия помогут сформировать у него привычку сотрудничать с вами. Если ребенок

настойчиво отказывается от вашей помощи, предложите ему конструировать самостоятельно,
но при этом обсуждать с вами, что он делает и какая постройка у него получается. В этом
случае важно все время находиться рядом с ребенком, поддерживать с ним контакт глаз и
выражать искреннюю заинтересованность в процессе.
Совместное рисование
Предложите ребенку порисовать. Выберите способ совместной работы в зависимости от
особенностей ребенка, а также его желания, умения и привычки рисовать. Ребенок может
рисовать в вашем присутствии самостоятельно или с вашей незначительной помощью. Также
вы можете рисовать вместе с ребенком или без его участия, но под его руководством.
Если ребенок отказывается рисовать, возьмите инициативу в свои руки, но при этом
уточняйте, что вам нарисовать, какими цветами, с помощью каких инструментов – красок или
карандашей. Обязательно предложите ребенку что-нибудь добавить в рисунок.
Следите, чтобы ребенок был вовлечен в процесс. Если вы просто рисуете по теме, которую
он задал, а сам ребенок в это время занимается чем-то своим – это не считается результатом
взаимодействия.
Во время рисования необходимо следить за тем, чтобы ребенок правильно держал
карандаш или фломастер. Малыша легче учить, чем длительное время переучивать перед
школой. Следите также за осанкой, положением спины и головы во время работы над
рисунком.
Совместное творчество
Изготовьте с ребенком любую поделку из подручного материала. Вместе с ним обсудите и
решите, на какую тему, какой сложности и из какого материала будет ваша совместная
поделка. Для такой работы лучше всего использовать бросовый материал: использованные
крышки, бутылочки после йогурта, коробочки, различные крупы, макароны, втулки после
туалетной бумаги, коробки разного размера. Очень любят дети использовать в творчестве
бельевые прищепки, орешки, бусины, старые пуговицы т. д.
Время совместной игры – самое, пожалуй, интересное для детей, ведь родители играют с
ними в те игры, которые дети предложили сами. Ваша задача – полностью подстроиться под
выбор ребенка и правила, которые он задал.
Ребенок может выбрать двигательные игры, игры с машинками, куклами или другие игры на
свой вкус, поддержите его активность, поощряйте самостоятельность.
Чтение для ребенка с рисованием
Прочитайте ребенку рассказ или сказку, после чего попросите его нарисовать то, что ему
запомнилось или понравилось. Следите, чтобы ребенок рисовал только после того, как вы
закончите читать. Перед тем как он начнет рисовать, обязательно обсудите содержание и
смысл прочитанного. Во время прочтения ребенку может быть сложно слушать вас – он может
ерзать, разговаривать, пытаться заняться чем-то другим. Невнимательность может быть
связана как с отсутствием привычки слушать, как вы читаете, так и с особенностями самого
ребенка, трудностями концентрации внимания. В таких случаях начинайте с наиболее
короткого и знакомого рассказа для ребенка, который не потребует от него длительных

усилий. Очень полезно для общего и речевого развития включать в занятия пальчиковые
игры.
«Игровое меню на 14 дней»
1 день
1. Найди в квартире десять объектов, которые по размеру больше кошки, но меньше
тебя. Ищи везде. Изобрази эти десять предметов на рисунке.
2. Возьми десять деталей ЛЕГО или любого другого конструктора. Тщательно выбирай
детали – они должны тебе нравиться. Лучше всего брать детали разного цвета и
формы. Набрал десять деталей? Теперь у тебя есть всего две минуты, чтобы построить
конструкцию только из этих деталей. Приступай! Когда будет готово, давай
сфотографируем конструкцию, которая у тебя получится.
3. Пять раз отожмись. Если получится, отожмись еще столько сколько сможешь.
Запомни, сколько раз у тебя получилось это сделать. Допрыгай до окна и обратно.
4. Запомни одно новое слово (например, название цвета или формы – для детей,
которые плохо говорят).
5. Игра на регуляцию психофизического состояния
Мы в ладоши дружно хлопнем!
Ножкой правою притопнем!
Топ, топ, не зевай! Теперь левой помогай!
Левой топ, топ, топ!
А теперь все встали. Стоп.
Ставим ножку мы на пятку – раз – два, раз – два!
А теперь пойдём вприсядку – раз – два, раз – два!
Весело плясали и чуть- чуть устали!
Что ж, устали – отдохнём и играть сейчас пойдём!
День 2
1. Найди десять деревянных предметов в квартире. Вслух назови каждый. Нарисуй
рисунок с ними.
2. Выбери две любые чашки и найди как можно больше различий между ними, нарисуй
их.
3. Изобрази: как кошка потягивается, как собака чешется, как рыба проплывает под
корягой в реке. Выбери животное, которое тебе больше всего понравилось
изображать, и покажи движениями, как такое животное делает каждый день зарядку.
4. Попробуй красиво написать букву «о». Попробуй еще три раза. Несколько раз.
5. Скажи: «о – о – о» и обведи любую из нарисованных «о» пальцем по контуру.
День 3

1. Найди в квартире пять (можно больше) объектов, которые больше твоего папы.
Нарисуй их.
2. Выбери только зеленые детали Лего или другого конструктора и построй что- нибудь
из них. Сделай фотографию своей постройки (или попроси взрослых ее
сфотографировать).
3. Придумай три упражнения для зарядки. Покажи, как ты их делаешь. Теперь изобрази,
как бы их делали: снеговик, динозавр, принцесса.
4. Пропой все буквы, которые ты знаешь.
День 4
1. Побегай по квартире и постарайся запомнить как можно больше предметов красного
цвета. Потом прибеги на кухню и вслух перечисли все красные предметы, которые ты
запомнил, нарисуй их.
2. Возьми пустой пакет, один ватный диск и две ватные палочки. Сделай что-то из этих
материалов, при этом ты можешь добавлять что-то еще. Сфотографируй свою поделку
или попроси взрослых сделать это.
3. Возьми мячик и восемь любых небьющихся предметов, например, мягких игрушек.
Расставь предметы так, чтобы они стояли все рядом, по кругу. Отсчитай от них пять
шагов, возьми мяч и попробуй одним броском мяча сбить все предметы сразу.
Подними упавшие и попробуй снова. Тренируйся, пока не получится три раза подряд
сбить все игрушки.
4. Выучи или запомни одно новое слово (например, название цвета или формы – для
детей, которые плохо говорят). Придумай слово на драконьем языке.
5. Пальчиковая игра «Дружные пальчики»
А теперь для пальчиков выполним зарядку!
Рассчитайтесь пальчики наши по порядку: (хлопаем в ладоши) один, два, три, четыре,
пять, - начинаем мы играть!
Все мои пальчики очень дружны: (сжимаем и разжимаем кисти обеих рук)
Все для меня они очень важны: (сжимаем и разжимаем кисти обеих рук)
Пальчик большой, указательный, средний, пальчик четвёртый, и пятый, последний.
(начиная с большого массируем каждый палец пальчиками правой руки)
Все они, пальчики – дружные братцы! (сжимаем и разжимаем кисти обеих рук.)
Браться за дело они не боятся! (сжимаем и разжимаем кисти обеих рук.)
Пол подмести - гладим верхнюю часть ладони правой, затем левой руки
И посуду помыть – круговые движения обеими ладошками
Пыль обтереть и цветочки полить! (начиная с мизинца касаемся каждым пальчиком
большого)
Пальчик большой, указательный, средний, пальчик четвёртый и пятый, последний
(начиная с большого массируем каждый палец пальчиками левой руки
Все мои пальчики очень дружны, все для меня они очень важны! (хлопаем в ладоши).
День 5

1. Придумай четыре названия для книжки о приключениях, которую ты сам бы хотел
почитать, или для четырех мультиков, которые ты хотел бы посмотреть. Нарисуй
картинки, которые подходят к названиям.
2. Приготовь какое-то небольшое угощение для мамы или папы по собственному
рецепту. Сфотографируй, что получилось, или попроси взрослых сделать фотографию.
3. Сделай себе небольшой танцевальный костюм из того, что у тебя есть. Не обязательно
делать сложный костюм, ты можешь просто добавить какой-то аксессуар к своей
обычной одежде. Потанцуй, при этом старайся прыгать как можно выше.
4. Повтори стишок: «А, б, в, г, д, е, ж – прикатили на еже». Повтори еще два раза.
День 6
1. Возьми пять маленьких кусков ткани или пять бумажных салфеток. Спрячь каждый
кусочек ткани в каком-то тайнике в квартире. Тайники придумай сам! Нарисуй рисунок,
на котором они будут изображены. Можно взрослому спрятать что – то и играть в
«Горячо - холодно» а затем поменяться ролями.
2. Сделай себе креативную прическу. Стричь волосы нельзя! Сделай селфи, если умеешь,
или попроси взрослых тебя сфотографировать.
3. Повтори три раза три упражнение: «два отжимания – пять прыжков на месте – одно
лежание на спине и дрыганье ногами в воздухе». Между повторами обязательно
немножко отдыхай. Когда все сделаешь, попей воды.
4. Попробуй красиво написать букву «т». Попробуй еще три раза. Несколько раз скажи: «т
– т – т» и обведи любую из нарисованных «т» пальцем по контуру.
День 7
1. Найди в квартире семь предметов меньше бабочки, нарисуй рисунок, где эти
предметы будут изображены.
2. Возьми любую свою игрушку и сделай ей одежду или аксессуар из подручного
материала – бумаги, кусочка ткани, ваты, бусин.
3. Ляг на ровную поверхность лицом вверх и несколько раз согни ноги в коленях и снова
распрями. Запомни, сколько раз у тебя получилось это сделать.
4. Попробуй красиво написать букву «с». Попробуй еще «три» раза. Несколько раз скажи:
«с – с – с» и обведи любую из нарисованных «с» пальцем по контуру.
День 8
1. Сделай рисунок на тему «Магазин чудес». Нарисуй в этом магазине разные волшебные
вещи, которые ты придумаешь. Сосчитай, сколько волшебных предметов получилось
(для детей, которые умеют считать).
2. Построй башню из ЛЕГО, другого конструктора или кубиков – настолько высокую,
насколько сможешь. Сфотографируй постройку или попроси взрослых это сделать.
3. Семь раз отожмись. Вспомни, сколько раз ты уже отжимался раньше.
4. Пропрыгай на одной (или на двух) ногах от окна до двери и обратно.

5. Запомни одно новое слово (например, название цвета или формы – для детей,
которые плохо говорят).
6. Разминка
Утром рано мы проснулись.
Потянулись – потянулись как весёлые котята.
И ещё разок, ребята!
Встали дружно на зарядку!
Рассчитались по порядку!
Мы гантели в руки взяли,
Свои мышцы накачали!
Наклонились, быстро встали,
Мы нисколько не устали!
Раз – присели! Два – поднялись!
Хорошо мы занимались
День 9
1. Найди в квартире десять предметов размером не больше куска мыла и имеют один из
этих цветов: розовый, синий, белый, нарисуй рисунок, где будут изображены эти
предметы. Сложи мелкие вещи или игрушки в непрозрачный пакет и постарайся на
ощупь определить что в пакете.
2. Поройся в своем шкафу и сделай себе костюм чудища из своей одежды. Попроси
взрослых тебя сфотографировать или сделай селфи, если умеешь.
3. Поставь перед собой стул, на стул поставь миску. Скатай из бумаги пять шариков.
Отступи от стула на столько шагов, сколько тебе лет. Постарайся забросить все шарики
в миску. Тренируйся, пока не сможешь забросить все.
4. Повтори стишок: «З, и, к, л, м, н, о – дружно вылезли в окно». Повтори еще два раза.
День 10
1. Упражнение на развитие координации.
Точка, точка, запятая – (Дети указательным пальцем правой, затем левой руки ставят
точки и запятую двумя руками вниз).
Вышла рожица смешная. (Руки ставят под подбородок и улыбаются.)
Ручки, ножки, огуречик, - показывают руки. Ставят ладони на колени, рисуют в воздухе
овал (на уровне туловища)
Получился человечек. (Качаются с ноги на ногу. На конец строчки встают на ноги
вместе, руки по швам.)
Это глазки. Чтоб смотреть. (Дети быстро закрывают и открывают глаза.)
Это попа. Чтоб сидеть. (Виляют хвостиками)
Это ручки, чтоб махать. (Машут руками)
Это ножки. Чтоб шагать. Марш на месте.
Сердце бьётся: тук – тук – тук! (Положить руку на сердце и слегка ударять себя).
Слышим все его мы стук. (Положить руку на сердце и слушать)

Носик дышит: «Вдох – выдох». (Не поднимая плеч)
А желудок хочет кушать. (Гладят себя по животу)
И его должны мы слушать. (Грозят пальчиком)
Уши слышат ветра вой. (Потягивают себя за мочки уха вниз)
И шуршанье под ногой. «Шуршат» ладошками
Рот наш может хлеб жевать. (Жуют)
Может песни распевать. (А – А – А)
Быть у каждого должна очень умной голова.
Голова сидит на шее. Мы ей вертим, как умеем.
Хорошо мы занимались и здоровья набирали
2. Собери из ЛЕГО или другого конструктора что-то полезное для мамы. Сфотографируй
свою поделку или попроси взрослых это сделать.
3. Разложи на полу пять листов бумаги на небольшом расстоянии друг от друга. Это будут
кочки на болоте. Твоя задача – пройти по всем кочкам и не упасть «в болото». Когда у
тебя получится пройти с кочки на кочку, сделай более сложный вариант этого задания:
пропрыгай с кочки на кочку на одной ноге.
4. Попробуй красиво написать букву «у». Попробуй еще три раза. Несколько раз скажи: «у
– у – у» и обведи любую из нарисованных «у» пальцем по контуру.
День 11
1. Выбери место в квартире, где ты можешь сделать себе «домик». Сделай «домик».
Принеси туда несколько любимых игрушек и книжку. В течение дня ты можешь
забираться в этот «домик», когда захочешь. Нарисуй свой «домик».
2. Примерь мамину и папину шапку. Попробуй поговорить таким голосом, как говорит
твоя мама или твой папа. Сфотографируй себя или попроси взрослых тебя
сфотографировать.
3. Выбери три мягкие игрушки и положи их на полу так, чтобы между ними было
расстояние не меньше чем два твоих шага. А теперь попробуй перепрыгнуть по
очереди через все эти игрушки. Потренируйся в прыжках. Если у тебя будет хорошо
получаться, положи две игрушки рядом и попробуй перепрыгнуть сразу через две. А
если у тебя очень прыгучее настроение, попробуй перепрыгнуть через три игрушки
сразу.
4. Повтори стишок: «П, р, с, т, у, ф, х» – оседлали петуха.
День 12
1. Походи по квартире и найди десять предметов, которые напоминают о твоих
путешествиях и поездках, нарисуй эти предметы.
2. Изготовь из ватных палочек и ватных дисков игрушечного питомца. Заботься о нем весь
день: не оставляй его одного, играй с ним, носи с собой кушать, уложи вечером спать.
Нарисуй ватного питомца и придумай ему имя.
3. Встань спиной к стене так, чтобы спина плотно прикасалась к стене и ты стоял оченьочень ровно. Постой так, сколько сможешь. Потом отойди от стены, попрыгай на месте,

одновременно с прыжками хлопай в ладоши. Немножко отдохни и повтори
упражнение.
4. Назови вслух как можно больше вежливых слов.
5. Сейчас мы будем маме помогать лепить пирожки из теста со словами:
Тесто мы помнём немножко и похлопаем ладошкой.
Левой, правой, левой, правой! Молодцы, ребята! Браво!
Раскатаем колобок, ущипнём его за бок!
Пощипали – отдохнём!
Вновь бока ему помнём!
Превращаем колобок в аппетитный пирожок!
День 13
1. Выбери любые два стула в квартире и найди как можно больше различий между ними,
нарисуй их.
2. Возьми лист бумаги, тарелку и карандаш. Положи тарелку на лист бумаги и обведи ее
по контуру. Отнеси тарелку на место. На листе у тебя остался контур тарелки. Укрась
его любыми способами. Можешь раскрасить его, что-то приклеить сверху, украсить
пластилином. Когда будет готово, сфотографируй, что у тебя получилось или попроси
взрослых сделать это. Возьми любую маленькую баночку или дощечку. Нанеси на неё
тонким слоем пластилин, укрась любыми крупами. Семечками, сфотографируй.
3. Возьми длинный пояс от халата, ленту или веревку. Расположи ее на полу в форме
извилистой дорожки. Пройди по этой дорожке, стараясь на наступать мимо. Если
получилось, попробуй пробежать по дорожке. Попроси брата или сестру пройти вместе
с тобой по дорожке – навстречу друг другу, с противоположных сторон (для семей, в
которых несколько детей). Помогайте друг другу не упасть. Сделайте из двух поясов
ручеек и прыгайте через него.
4. Попробуй красиво написать букву «п». Попробуй еще три раза. Несколько раз скажи:
«п – п – п» и обведи любую из нарисованных «п» пальцем по контуру.
День 14
1. Рассмотри свои игрушки и выбери три из них, которые чем-то похожи на тебя.
Обратись к каждой игрушке со словами: «Я и ты похожи, потому что…», нарисуй то, чем
похожи ты и выбранные игрушки.
2. Выбери карандаш, которым ты редко рисуешь. Сделай из него что-то другое, какую-то
поделку. Сфотографируй свою поделку или попроси родителей сделать фотографию.
3. Скатай из нескольких листов бумаги мячик. Возьми мячик в руки и попробуй попасть
им в такие цели: в свою кровать, в стул, в дверь. Теперь используй мишени поменьше.
Положи на пол в одну полоску тапочек, небьющуюся игрушку и книжку. Попробуй
попасть в такие мишени. Если получилось, возьми лист бумаги и нарисуй на нем такие
мишени, какие захочешь. Например, нарисуй кольцевую мишень, большие
разноцветные круги или фигурки животных. Попробуй попасть в мишени,

нарисованные на бумаге. Вместо бумажного мячика ты можешь использовать
воздушный шарик.
4. Повтори стишок: «Ц, ч, ш, щ, э, ю, я – вот и все мои друзья.

Удачи вам и радостного общения с самыми дорогими для вас людьми!
С уважением педагог – психолог МДОУ №21 «Мозаика»
Прокофьева Ирина Валентиновна.
* В тематической подборке использованы материалы из журнала «Справочник педагога психолога» №4 за2020г.

