
Поиграть и узнать 

Чем занять дошкольника, который на несколько 
месяцев лишился прогулок на улице 

Игры, которые точно понравятся всей семье 

 Если нельзя гулять в лесу, кормить уток и видеться с друзьями, весь этот 

мир можно хотя бы нарисовать! Вам понадобится ватман или старые обои: 

каждый начинает со своего угла — но когда дело дойдёт до центра, придётся 

договариваться! Ещё можно играть с детьми в дегустацию: завязывать друг 

другу глаза и просить угадать, что это вам подсунули. 

Задачи по математике, которые можно решить, убирая 
игрушки 

И ещё порция занятий в помощь родителю: убираем игрушки и изучаем 

математику! Попросите ребёнка принести какой-нибудь предмет, назвав его 

признаки: например, «большие красные кубики». А складывая мягкие 

игрушки в коробку, предложите детям посчитать их — да, так просто, 

но очень полезно!  

 

 

 



Простые поделки, с которыми справится каждый 

  

 

Закупились гречкой? Отлично! Её (и любую другую крупу) можно не только 

есть на ужин, но и пустить какое-то количество на детское творчество: 

с помощью клея изобразить на картоне силуэт птички, ёжика или мышки. 

Из деревянной прищепки и палочек от мороженого получится отличный 

самолётик. А старые пяльцы могут легко превратиться в нового красивого 

ловца снов, если пустить в ход нитки, ленты и разные сокровища, которые 

вы найдёте дома.  

Игры для консолей, которые подойдут даже 

дошкольникам 

 

Если у вас дома есть приставка, не упустите возможность поиграть 

в видеоигры вместе с детьми, пока все сидят дома. Игры, которые осилят 

и дошкольники, и даже родители, которые не очень владеют джойстиком. 

В игре Unravel Two, например, нужно играть за связанных из пряжи 

человечков и решать разные задачки (как связать мост из ниток, чтобы 

перебраться на другую сторону?). В Overcooked! 2 можно сразиться 

в кулинарном поединке. А Splatoon 2 очень похожа на пейнтбол: нужно 

стрелять краской, захватывая таким образом чужую территорию. 

 



Приложения для дошкольников, которые 
не стыдно иметь в телефоне 

  

Если ребёнок пока не готов участвовать в кулинарных 
соревнованиях, покажите ему приложение Sago Mini Pet Cafe, 

которое научит готовить коктейли и распознавать формы и цвета. 

В приложении Toonia Puzzle можно собирать анимированные 
пазлы. А с помощью The Human Body ребёнок узнает, как 

устроено человеческое тело. Все органы в приложении 

интерактивны: сердце бьётся, а лёгкие дышат! Так что вы рискуете 

залипнуть вместе с ребёнком. 

Посмотреть и узнать 

Мультсериалы, которые помогут дошкольникам 
выучить английский язык 

 

 Как превратить мультфильм про свинку Пеппу в обучающее видео для 

ребёнка? Просто включите его на английском! В сериях мультика про 

семейство свиней слова многократно повторяются, а упрощённый сюжет 

не отвлекает от изучения лексики. Какие ещё мультфильмы на английском 

стоит показать дошкольнику? С 50 minutes Kids cartoon Dialogues можно 

учить язык в диалогах любимых сказочных персонажей, а с Kids Stories — 

посвящать весь урок одной теме (например, космосу). 



Короткие мультфильмы про бактерии, микробы, 
вирусы и клетки 

 

И ещё полезные мультики для дошкольников — на очень актуальную тему. 

Зачем мы моем руки? Что такое бактерии и что они умеют? Какие бывают 

вирусы? На эти и другие вопросы отвечают герои «Смешариков», 

«Фиксиков» и документальные анимационные фильмы «ПостНауки». 

Длительность мультиков — от 3 до 6 минут, так что ребёнок не успеет устать 

и заскучать.  

Лучшие детские спектакли, которые можно посмотреть дома 

 

В изоляции стать «культурным» человеком даже проще, чем 
в обычной жизни. Всё, что нужно сделать, — это зайти на сайт 

любимого театра, и герои спектаклей придут к вам домой! 

 Классные постановки для детей, которые можно посмотреть в интернете. 

В спектакле «Малыш и К.», например, можно познакомиться со стройным 

Карлсоном и молодой Фрекен Бок. А вместе с героями постановки МТЮЗа 

«Кошкин дом» — потанцевать и повеселиться (не пропустите онлайн-

трансляцию спектакля уже в эту субботу, 25 апреля!). 

 

      Спасибо, что остаетесь ДОМА! 
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