
Уважаемые родители!  
Вы можете проявить себя осознанными, внимательными и понимающими родителями. Вы можете стать для ваших 

детей источником вдохновения на новые, интересные дела, партнером, другом и союзником в их детском мире. Сделать 

это не так сложно, как вам может показаться. Самое главное, принять это решение и начать испытывать НЕ эмоции 

раздражения от вынужденного сидения дома, а эмоции радости от совместного проживания текущей ситуации вместе со 

своим самым близким человеком на свете - ребенком!  

А в помощь вам в поиске идей для совместных дел, мы предлагаем темы: 

- подвижные игры; 

- рисование; 

- лепка; 

- аудиокниги; 

- сделать игрушку своими руками; 

- занятия спортом, физминутки; 

- аппликации; 

- головоломки, ребусы, кроссворды  

- и еще много интересного, познавательного и полезного 

 

1-2 класс 

Тема  Сайт  
Рисунки (рисуем весну) 

 

Видеоуроки рисования для детей 

 

Рисуем космос карандашом, акварелью, МК  

https://megamaster.info/kak-narisovat-risunok-na-temu-vesna-prishla/ 

 

https://risuemdoma.com/video 

 

https://megamaster.info/kak-narisovat-kosmos/ 

Поделки к пасхе https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fpage365.ru%2Fpodelki-na-

pasxu.html 

Космос (пластилинография) https://mamsy.ru/blog/kartina-iz-plastilina-kosmos/ 

https://megamaster.info/kak-narisovat-risunok-na-temu-vesna-prishla/
https://risuemdoma.com/video
https://megamaster.info/kak-narisovat-kosmos/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fpage365.ru%2Fpodelki-na-pasxu.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fpage365.ru%2Fpodelki-na-pasxu.html
https://mamsy.ru/blog/kartina-iz-plastilina-kosmos/


 

Пошаговый мастер-класс по лепке 

 

 

Космос поделки 

 

https://ihappymama.ru/poshagovyj-master-klass-po-lepke-lepim-milyh-

zhivotnyh/ 

 

https://larecmasterici.ru/podelki/interesnye-podelki-dlya-shkoly-i-sadika-na-

den-kosmonavtiki.html 

Открытки к Дню Победы   https://mnevkusnotut.ru/idei/otkrytki-k-9-maya.html 

Графический диктант по клеточкам https://razvitie-
vospitanie.ru/intellect/graficheskij_diktant_po_kletochkam_dlya_1_klassa.html 

Экологические сказки https://multiurok.ru/index.php/files/ekologhichieskiie-skazki-dlia-mladshikh-shkol-
niko.html 

Загадки о весне https://ped-kopilka.ru/blogs/alfija-tregulova/zagadki-pro-vesnu.html 
 

Слушаем сказки https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej-6-7-8-let/ 
https://deti-online.com/audioskazki/ 

Играем с детьми 

 

 

Игры, викторины 

Интеллектуальные игры 

https://www.kp.ru/putevoditel/sovety-dlya-roditelej/igry-dlya-detej-i-vzroslykh/ 
 
 
http://nachalka.com/igrovaja 
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-
shkolnogo-vozrasta 

Создадим театр дома (Предварительная подготовка 

дидактического материала, использование аппликации, 

рисования, папье-маше и т.д.) 

https://gidrukodeliya.ru/podelki-na-temu-teatr 
 

Игрушка своими руками 

 

 

Аппликация  

Поделки и аппликации 

https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-
mozhete-izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/ 
 
https://tytmaster.ru/podelki-applikacii/ 
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/podelki-dlya-detej.html 

Зарядка 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&reqid=15861811
44962425-1095376387413027100700179-man2-5996-
V&suggest_reqid=172050844154753180112624832301197&text=музыкальная+заря
дка+для+детей+7-10+лет 
 

https://ihappymama.ru/poshagovyj-master-klass-po-lepke-lepim-milyh-zhivotnyh/
https://ihappymama.ru/poshagovyj-master-klass-po-lepke-lepim-milyh-zhivotnyh/
https://larecmasterici.ru/podelki/interesnye-podelki-dlya-shkoly-i-sadika-na-den-kosmonavtiki.html
https://larecmasterici.ru/podelki/interesnye-podelki-dlya-shkoly-i-sadika-na-den-kosmonavtiki.html
https://mnevkusnotut.ru/idei/otkrytki-k-9-maya.html
https://razvitie-vospitanie.ru/intellect/graficheskij_diktant_po_kletochkam_dlya_1_klassa.html
https://razvitie-vospitanie.ru/intellect/graficheskij_diktant_po_kletochkam_dlya_1_klassa.html
https://multiurok.ru/index.php/files/ekologhichieskiie-skazki-dlia-mladshikh-shkol-niko.html
https://multiurok.ru/index.php/files/ekologhichieskiie-skazki-dlia-mladshikh-shkol-niko.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/alfija-tregulova/zagadki-pro-vesnu.html
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej-6-7-8-let/
https://deti-online.com/audioskazki/
https://www.kp.ru/putevoditel/sovety-dlya-roditelej/igry-dlya-detej-i-vzroslykh/
http://nachalka.com/igrovaja
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta
https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta
https://gidrukodeliya.ru/podelki-na-temu-teatr
https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/
https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/
https://tytmaster.ru/podelki-applikacii/
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/podelki-dlya-detej.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&reqid=1586181144962425-1095376387413027100700179-man2-5996-V&suggest_reqid=172050844154753180112624832301197&text=музыкальная+зарядка+для+детей+7-10+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&reqid=1586181144962425-1095376387413027100700179-man2-5996-V&suggest_reqid=172050844154753180112624832301197&text=музыкальная+зарядка+для+детей+7-10+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&reqid=1586181144962425-1095376387413027100700179-man2-5996-V&suggest_reqid=172050844154753180112624832301197&text=музыкальная+зарядка+для+детей+7-10+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&reqid=1586181144962425-1095376387413027100700179-man2-5996-V&suggest_reqid=172050844154753180112624832301197&text=музыкальная+зарядка+для+детей+7-10+лет


Капитан Краб: «Физминутка для детей» 

 

 

Детские танцы-повторялки 

 

15 лучших упражнений для ребенка-школьника дома – 

гимнастика для осанки и тонуса мышц детей 7-10 лет 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Капитан+Краб%3A+"Пр
ыгательная"+%7C+Физминутка+для+детей 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm 
 
 
https://www.colady.ru/15-luchshix-uprazhnenij-dlya-rebenka-shkolnika-7-10-let-v-
domashnix-usloviyax.html 
 

Безопасность детей дома https://yandex.ru/collections/user/ut20061/bezopasnost-detei-doma/ 
 

Природа весной 

 

Чистота-залог здоровья 

 

 

https://compedu.ru/publication/beseda-vesna-izmeneniia-v-prirode.html 
 
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/meropriyatia/biesieda-chistota-zalogh-
zdorov-ia 

 

 

 

3-4 класс  

Тема  Сайт  
Сайт с обучающими бесплатными играми для детей по 

категориям: внимание, память, логика и мышление, загадки 

и ребусы, пазлы 

"Играемся" 

 

Развитие детей  

 

Развитие внимания 

 

Головоломки, кроссворды… 

 

http://razvitiedetei.info/  

 

https://kidsmi.ru/igry-na-razvitie-vnimaniya/ 

 

https://vse-razgadaem.ru/golovolomka-odinakovye-kubiki/#more-1208 

 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Капитан+Краб%3A+%22Прыгательная%22+%7C+Физминутка+для+детей
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Капитан+Краб%3A+%22Прыгательная%22+%7C+Физминутка+для+детей
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm
https://www.colady.ru/15-luchshix-uprazhnenij-dlya-rebenka-shkolnika-7-10-let-v-domashnix-usloviyax.html
https://www.colady.ru/15-luchshix-uprazhnenij-dlya-rebenka-shkolnika-7-10-let-v-domashnix-usloviyax.html
https://yandex.ru/collections/user/ut20061/bezopasnost-detei-doma/
https://compedu.ru/publication/beseda-vesna-izmeneniia-v-prirode.html
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/meropriyatia/biesieda-chistota-zalogh-zdorov-ia
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/meropriyatia/biesieda-chistota-zalogh-zdorov-ia
http://www.igraemsa.ru/
http://razvitiedetei.info/
https://kidsmi.ru/igry-na-razvitie-vnimaniya/
https://vse-razgadaem.ru/golovolomka-odinakovye-kubiki/#more-1208


Развивающие игры, викторины http://nachalka.com/igrovaja 

Каталог короткометражных мультфильмов и ссылка на 

каталог аудиосказок. 

 

Просмотр детских фильмов, мультфильмов 

https://mults.info/ 

 

 

 

https://det-kino.ru/ 

 

Задания и упражнения на сайте нацелены на всестороннее 

развитие детей разных возрастных групп. 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/vnimanie-i-pamyat/6-let 

 

Детский образовательный портал, огромная коллекция 

детских развивающих игр и конкурсов 

http://kidlib.ru/ 

Кроссворды для детей 10 лет с ответами и вопросами 

 

Кроссворды на темы: "Инструменты" и "Рукодельница". 

https://childage.ru/dosug/chem-zanyat-rebenka/krossvordyi-dlya-detey-10-let-s-

otvetami-i-voprosami.html 

https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/krosvordy-dlja-detei/krosvordy-dlja-

detei-8-10-let-s-otvetami.html 

Музыкальная игра "Поем вместе"  https://teksty-pesenok.ru/rus-pesni-iz-multfilmov/ 

 

Развитие художественного творчества: «Наши фантазии в 

рисунках" 

https://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-mihailovna-lavrenko/razvitie-fantazi-i-

vobrazhenija-u-detei-posredstvom-netradicionyh-tehnik- 

 

Поделки своими руками https://svoimi-rukami-club.ru/мастер-классы/ 

 

Онлайн- тур по музеям http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html 

 

 

http://nachalka.com/igrovaja
https://mults.info/
https://det-kino.ru/
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/vnimanie-i-pamyat/6-let
http://kidlib.ru/
https://childage.ru/dosug/chem-zanyat-rebenka/krossvordyi-dlya-detey-10-let-s-otvetami-i-voprosami.html
https://childage.ru/dosug/chem-zanyat-rebenka/krossvordyi-dlya-detey-10-let-s-otvetami-i-voprosami.html
https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/krosvordy-dlja-detei/krosvordy-dlja-detei-8-10-let-s-otvetami.html
https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/krosvordy-dlja-detei/krosvordy-dlja-detei-8-10-let-s-otvetami.html
https://teksty-pesenok.ru/rus-pesni-iz-multfilmov/
https://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-mihailovna-lavrenko/razvitie-fantazi-i-vobrazhenija-u-detei-posredstvom-netradicionyh-tehnik-
https://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-mihailovna-lavrenko/razvitie-fantazi-i-vobrazhenija-u-detei-posredstvom-netradicionyh-tehnik-
https://svoimi-rukami-club.ru/мастер-классы/
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html

