
 

Рекомендации для родителей дошкольников 

как пережить период самоизоляции  
 

 

 

 

Режимные моменты: 

 

 важно сохранить привычный распорядок, 

но можно и составить новый распорядок дня 

вместе со своим ребенком; 

 структурировать время и пространство 

вокруг себя и ребенка; 

 соблюдение режима позволяет построить 

домашние дела, избежать состояния хаоса и 

чувства тревоги 

 

 

 

 

 

 

Выключить  

 

компьютер, телефон, планшет, телевизор на  

2 часа и всей семьей устроить: 

- веселую физминутку,  

- поиграть в подвижные игры,  

- выучить новую детскую песенку или 

проговорить несколько скороговорок,  

- устроить конкурс на лучший вокальный или 

танцевальный номер, а может и театральное 

представление… 
 

 

 

 

 

 

 

Право на отдых:  

 

каждый член семьи имеет право на отдых  

в течение дня договоритесь с близкими в какое 

время для всех и Вас наступает «час тишины».  

Отдых наедине с собой позволяет восстановить 

ресурсы, привести в порядок мысли и чувства и 

соскучиться за близкими и родными. 

 

 



 

 

Займитесь изменением внутреннего  

дизайна своего помещения:  

 

- сделайте перестановку, даже малейшее 

изменение во внутреннем убранстве 

передвинутый стол или кресло меняют нашу 

привычную картину жизни, привносят новые 

эмоции и ощущения, помимо этого, данные 

манипуляции позволяют потратить лишнюю 

энергию в условиях самоизоляции и сниженной 

физической активности; 

- соорудите вместе с ребенком шалаш, где 

ребенок может уединяться; 

 

 

 

Совместные игры  

 

могут быть очень разнообразными: 

- рисование, лепка, аппликация, конструирование 

— это то, что, ребенку нравится делать больше 

всего; 

- в сюжетно-ролевых играх ребенок 

воспроизводит и моделирует уборку, стирку, 

прием пищи, одевание и раздевание на примере 

куклы или другой игрушки; 

- разрешите ребенку приготовить что-нибудь 

самостоятельно; 

- пересмотрите старые фотографии вместе с 

ребенком 
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Игры на развитие ВПФ через электронный сервис 
LearningApps 
Автор – Назарова Татьяна Викторовна,  
педагог-психолог ТО «Люблино» ГБУ ГППЦ ДОНМ  

Внимание! 
Большая просьба при использовании игр сохранять упоминание автора, а также не осуществлять 
копирование игр без упоминания автора. 

1. Лото - самое простое, где нужно соединить одинаковые картинки. Игры сделаны по лексическим 
темам. Картинки не исчезают, чтобы в конце можно было дать обобщающее понятие  (овощи, 
фрукты и т.д.). Игры в приложение могут добавляться, ссылка при этом не меняется. 
https://learningapps.org/watch?v=pawfbrbdk20 

2. Парочки - классическое мемори, но простое. Тоже по лексическим темам. На каждую тему по две 
игры - 4 пары картинок и 6 пар картинок. Точно так же, игры могут добавляться. 
https://learningapps.org/watch?v=p3ir0vrpj20 

3. Большая сортировка - по обобщающим категориям, но в такой немного нестандартной форме в 
виде пазла. Наверху пазла вкладки и обобщающими понятиями, и переключается взрослый. 
Когда пазл собран, появляется яркая картинка. Игры могут добавляться без изменения ссылки. 
https://learningapps.org/watch?v=pt5etdmga20 

4. Четвертый лишний - тоже классика, по обобщающим категориям, картинки и категории 
аналогичные лото, парочкам и большой сортировке. Приложение в стадии добавления игр. 
https://learningapps.org/watch?v=pdt7y0hbk20 

5. Классификации - продолжение предыдущих игр, только начала его делать. Задача перетянуть 
картинки в соответствующие столбики по обобщающим понятиям. 
https://learningapps.org/watch?v=p69y8pv1a20 

6. Ассоциации - собраны все наши обычные игры (что к чему, что из чего, часть и целое, тени, три 
карандаша, кто что ест, кто где живет, чей малыш, предметы из сюжетов, подбери по смыслу, 
логические заборчики) https://learningapps.org/watch?v=pp080yx0v20 

7. Внимание, внимание - игры сделаны из отсканированных тренажеров на внимание, 
пространственную ориентировку. Есть полезные для логопедов - там можно предлоги 
отрабатывать (домики 1, снегирь и кормушка, расположение фигур, где мяч). Есть замушленные 
буквы (найди букву).  Все игры в виде парочек - надо подобрать пары картинок. 
https://learningapps.org/watch?v=p978xmr0520 

8. Логические цепочки - старое пособие на последовательности, где картинки как растет лук, тает 
снеговик и т.д.  
https://learningapps.org/watch?v=pgxiid68c20 

9. Что к чему и почему - отдельное приложение на отработку сортировок и сопоставления по 
свойствам цвета, формы и размера. Игры разные, где парочки, где пазлы, где четвертый лишний. 

https://learningapps.org/watch?v=pqm1cjtba20 
10. Истории в картинках - тоже одноименное наше пособие на последовательность сюжетных 

картинок и рассказов по ним  
https://learningapps.org/watch?v=pusvg128320 

11. Найди слово - простая игра для школьников, типа кроссворда, где из поля с буквами нужно найти 
определенные слова. 
https://learningapps.org/watch?v=pyoj4jvan20 

12. Думай! - самый сложный комплект для школьников с небольшим нейроуклоном. Пока по одному 
заданию каждого вида, планирую добавлять еще. Игры действительно сложные, но есть и такие 
дети, которым это надо. Заплатки на коврики (типа матриц Равена), найди две одинаковые 
фигуры,  продолжи ряд (очень сложная логика), парочки,  аналогии (тоже не простые), восстанови 
фигуру и  вращение фигур) https://learningapps.org/watch?v=pfhxvo63520 


