
 

 

Мы сейчас все переживаем неспокойное и не совсем привычное для нас 

время. Как взрослым, так и детям пришлось столкнуться со многими вещами, 

которые поменяли наш обычный жизненный уклад. 

Сейчас, во время карантина и самоизоляции, многие родители остались дома 

с детьми на продолжительное время. Возникает вопрос: «Как организовать 

деятельность ребенка в течение дня в замкнутом пространстве?» 

Считайте, что настало оптимальное время для активностей из разряда «мама, 

папа, я – вместе дружная семья!» 

Сейчас есть много интересных игр, которые развивают логическое 

мышление, память, внимание, речь — и это будет интересным 

времяпрепровождением, для вас и ваших детей. 

Игра «Что лишнее?» (развивает память, внимание, логику). 

У этой игры множество вариантов. Вот перед ребенком лежат мячик, кукла, 

кубик, тарелка. Что лишнее? правильно, из тарелки едят, а остальные предметы - 

игрушки. А теперь пусть ребёнок устроит вам подобный экзамен. 

 

 Игра «Кто первый?» (развивает внимание, расширяет словарный запас). 

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 «Чудесный мешочек» (развивает 

тактильные ощущения, воображение, 

память, сообразительность). 

В эту игру можно играть вдвоём с 

ребёнком, а можно превратить эту игру в 

увлекательный конкурс. Положите в 

небольшой мешочек хорошо знакомые 

ребёнку предметы - мячик, кубик, 

карандаш, кисточку, муляжи фруктов и 

др. Завяжите ребёнку глаза и попросите 

его вытащить один предмет. Пусть 

попробует узнать этот предмет на 

ощупь. Затем расскажет о предмете: какого 

он цвета, формы и др. 

Игра «Запомни предметы» (развивает зрительную память, расширяет 

словарный запас). 

Ребенок в течение 5 минут рассматривает 5-10 картинок или предметов, после 

чего картинки убирают (закрывают салфеткой); ребенок должен назвать 

картинки (предметы), которые запомнил. 

 

Игра «Что я положил в мешок?» (развитие памяти, внимания, расширение 

словарного запаса).  

Взрослый на глазах ребенка кладет в мешок разные предметы; ребенок должен 

вспомнить, что лежит в мешке. 



 

Игра «Найди отличия» (развитие внимания, наблюдательности). 

 

Игра «Назови, что ты видишь» (развитие наблюдательности, внимания, 

расширение словарного запаса) 

Ребенок должен назвать как можно больше предметов, находящихся в комнате. 

 

«Игры на кухне». 

Используя игру при организации повседневных домашних дел можно научить 

ребенка многому полезному и интересному. Например, при приготовлении обеда 

можно на кухне поиграть с ребенком в следующие игры: 



 

 

«Съедобное-несъедобное». Взрослый называет разные предметы (н-р, картошка, 

нож, вилка, торт, кастрюля и т. п.) ребенок в свою очередь должен отвечать 

«съедобное» или «несъедобное». Потом можно поменяться ролями. 

Отгадываем «Вкусные» загадки. 

В поле родился,  

На заводе варился,  

На столе растворился. (Сахар)  

Маленькое, сдобное 

Колесо съедобное. 

Я одна его не съем,  

Разделю ребятам всем. (Бублик) 

Холодок в пакете 

Едят и взрослые и дети  

Холодок, холодок, 

Дай лизнуть тебя разок! (Мороженое) 

Наши поросятки выросли на грядке,  

К солнышку бочком, хвостики крючком. 

Эти поросятки играют с нами в прятки. (Огурцы) 

«Цвет, форма, размер». Родитель предлагает 

ребенку назвать продукты (предметы на кухне) 

определенного цвета, формы, размера. 

«Угадай». Предложите ребенку угадать предмет, описываемый вами, на 

заданную тему. Потом пусть попробует описать предмет ребенок, а вы 

отгадываете!  

 



 

 

 

 

 

 

 

«Кто больше». Совместно с ребенком выберите тему игру (н-р: «Посуда») и по 

очереди называете посуду. Кто больше назвал, тот и выиграл! 

 

 

«Назови ласково». Родитель называет любое слово, а ребенок должен назвать 

его ласково, н-р, морковь-морковочка, тарелка-тарелочка и т.д. 

 

 

Для деток 6-7 лет не менее интересными будут совместные занятия со 

взрослым. Где все задания представлены в игровой форме и направленны на 

закрепление тех знания и умения, которые ребенок приобрел в детском саду.  

 

Тема: Гласные звуки и буквы: А, О, У, Ы, Э, И. 
 

1. Запомни эти правила: 

Гласны звуки – это звуки, при произнесении которых воздуху нет преграды. 

Эти звуки состоят из одного голоса, их можно петь. Давным-давно голос человека назывался 

«глас». Отсюда и название  - гласные, то есть голосовые.  

В русском языке шесть гласных звуков. 

На схемах гласные звуки обозначаются красным цветом. 

 

Буквы – это значки для записи звуков. 

Звуки мы слышим и произносим, а буквы мы видим и пишем. 

 



2. «Поймай звук»  

 Хлопни в ладоши, когда услышишь гласный звук: А, Т, К, У, М, И, Н, Р, Л, Ы, 

Ш, Э, К, С, О, З… 

 Послушай, внимательно и скажи, какой гласный звук спрятался в слове.           

(Гласный звук произносится взрослым протяжно. Эту игру можно проводить с    

мячом. Взрослый называет слово и бросает ребёнку мяч. Ребёнок называет 

гласный звук и возвращает мяч взрослому). 

 

КОТ (О), МАК (А), ДЫМ (Ы), СВЕТ (Э), КИТ (И), ЛУК (У), ДОМ (О), СУП 

(У), МЕХ (Э), БЫК (Ы), РАК (А), РИС (И), БИНТ (И), СТУЛ (У), ТАНК (А), 

СТОЛ (О), ХЛЕБ (Э), ЗОНТ (О), ВИНТ (И), ЗНАК (А), ВОЛК (О), МЫШЬ 

(Ы)…... 

 

 

3. Определи место звука в слове (начало, середина, конец).  Закрась 

соответствующую клеточку красным цветом. 
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4. Добавь недостающую часть, чтобы получилась буква. 



 
5.  Раскрась красным карандашом только правильно написанные буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Запомни это правило: 
 

Сколько в слове гласных звуков, столько в слове и слогов. 

Подчеркни гласные буквы красным карандашом. Сколько в слове гласных звуков? 

Сосчитай количество слогов в слове и обведи нужную цифру в кружок. Раскрась 

рисунки цветными карандашами. 

 

КЛОУН 

        1  2  3  4 

 

              СЛОН                    

            1  2  3  4  

    ТАНК 

         1  2  3  4 

                                                                

  



 

            

           ДРАКОН          

            1  2  3  4                                           

                                                     МАШИНА 

                                                       1  2  3  4     
Предлагаемые игры и игровые упражнения позволят вам, уважаемые 

родители, правильно организовать ваше общение с ребёнком дома, сделать его 

интересным, познавательным. 

 Наберитесь терпения, и Вы с ребенком обязательно добьётесь успехов! 

                         

            

  
               

 

 

 

  

 

  


