
Рекомендации родителям дошкольников 
находящихся на домашнем режиме 
 

Уважаемые родители, находясь на домашнем режиме старайтесь 

соблюдайте с ребёнком режим дня. Предлагаем вам вариант режима дня 

для ребёнка 4-5 лет: 

7:30 – пробуждение, гигиенические процедуры;  

7:45 – зарядка; 

 8:15 – завтрак 

9:00 – развивающие, обучающие игры;  

9:45 – прогулка на свежем воздухе;  

11:30 – свободное время;  

12:00 – обед;  

12:45 – дневной сон;  

14:45 – просмотр мультфильма, чтение книг или помощь по дому;  

15:30 – полдник;  

16:00 – вечерняя прогулка;  

18:30 – свободное время;  

19:00 – ужин;  

19:30 – обучающие занятия, игры, общение с семьей;  

20:30 – водные процедуры, чтение книги;  

21:30 – ночной сон. 
 



  

 

Развивающие занятия дома по теме «Весна» 

Давайте почитаем 

 Прочитайте ребенку сказку С. Маршака «Двенадцать месяцев», а потом 
посмотрите мультипликационный фильм по сказке. Выясните, 
понравились ли сыну или дочери прочитанная сказка и просмотренный 
мультфильм, что понравилось больше и почему, кто из героев сказки 
понравился и за что. 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 
 А. Майков «Ласточка» 

Познакомьте ребенка со стихами русских поэтов о весне. Предложите 
выучить отрывок одного из них. 
 
*** 
Чиста небесная лазурь, 
Теплей и ярче солнце стало. 
Пора метелей злых и бурь 
Опять надолго миновала 
А. Плещеев 
 
Весенняя гроза 
Люблю грозу в начале мая, 
Когда весенний первый гром, 
Как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом... 
Ф. Тютчев 
*** 
На иве распустились почки, 
Берёза слабые листочки 
Раскрыла - больше снег не враг. 
Трава взошла на каждой кочке, 
Заизумрудился овраг. 
К. Бальмонт 

Загадки. 

Прилетела ласточка,                              

Распустила перья. 



Солнце греет ласково, 

Что это за время? (Весна) 

Новоселье у скворца, 

Он ликует без конца. 

Чтоб у нас жил пересмешник, 

Смастерим ему. (Скворечник) 

Не пешеход, а идет, 

Мокнут люди у ворот. 

Ловит дворник его в кадку, 

Назовите-ка отгадку? (Дождь) 

Дидактическая игра "Продолжи мысль" 

Нужно завершить начатые предложения о весне. 

Прошла суровая зима, к нам пришла. (Весна) 

Небо весной. (голубое, чистое, ясное) 

Скоро вернутся из теплых краев. (Птички) 

Расцветут первые весенние. (Цветочки). 

 Грамматическая игра «Назови ласково» (словообразование с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов): солнце – солнышко, ручей – 

ручеек, лужа – лужица, проталина – проталинка (и т. д. по словарю 

существительных в карточке) 

Ход игры: «Я назову весеннее слово, а ты назови его ласково». 

 Грамматическая игра «Назови, какой?» (образование относительных 

прилагательных): 

День весной (какой)– весенний. 

День с солнцем (какой)– …. 

День в марте (какой)– …. 

Погода в апреле (какая)– …. 

Праздник в мае (какой)– …. 



Дидактическая игра «Подбери предмет, подбери действие». 

Ход игры: «Придумай, о чем говорят: весенний — (день, цветок, месяц и т. 

д.) 

весенняя — …., весеннее — …., весенние —. , 

тает., бегут., распускаются -. , появляются -, 

зеленеет -. , прилетают -. , цветут -… 

Прослушать рассказ и пересказать по вопросам. 

Наступает теплая весна. Ярче светит солнышко. Начали таять снег и 

сосульки. На деревьях набухают почки. Скоро из теплых стран прилетят 

птицы. Они будут вить гнезда. 

1. Прочитать рассказ. 

2. Предложить ребенку ответить на вопросы полным предложением: 

Какое время года наступает? Как светит солнышко? Что набухает на 

деревьях? Кто скоро прилетит из теплых стран? Что будут делать птицы? 

3. Объяснить ребенку значение словосочетаний: набухают почки, теплые 

страны, вить гнезда. 

4. Предложить ребенку выразительно рассказать этот рассказ. 

Нарисовать рисунок «Весна». 

Давайте поиграем 

 Во время домашних занятий предложите ребенку выучить пальчиковую 
гимнастику. Вы можете использовать ее в качестве физкультурной паузы во 
время занятий рисованием, лепкой, конструированием. Кроме того она 
поможет ребенку запомнить приметы весны. 
Март 
С. Маршак 
Снег теперь уже не тот, 
(Ребенок стоит лицом к вам и 
держит перед собой кулачки 
Потемнел он в поле.) 
Выбрасывает из кулачком большие пальцы 

На озерах треснул лед, 
Будто раскололи. 
(Выбрасывает указательные пальцы) 

Облака бегут быстрей. 
(Выбрасывает средние пальцы) 

Небо стало выше. 
(Выбрасывает безымянные пальцы) 

Зачирикал воробей 
Веселей на крыше. 
(Выбрасывает мизинцы) 



Игра на координацию речи с движением «Ласточка» 

Ласточки летели, 

Все люди глядели. 

(Бегут по кругу, взмахивая руками, как крыльями.) 

Ласточки садились, 

Все люди дивились. 

Сели, посидели, 

(Делают ритмичные наклоны головы.) 

Взвились, полетели. 

(Опять бегут по кругу, взмахивая руками.) 

Полетели, полетели, 

Песенку запели. 

Игры на развитие математических представлений: 

Счетоход 

Необходимый инвентарь: любая игрушка, которую можно спрятать. 
 Выбирают водящего, который на время выходит из комнаты. Дети (взрослый), 
оставшиеся в комнате, прячут игрушку и зовут водящего обратно. 
 Водящему дают инструкции, где можно найти игрушку. Например: «Пройди 
вперед два шага, поверни налево и сделай еще три шага» и т. д. 
 Усложнить задание можно тем, что вместо словесного инструктирования по 
поиску игрушки можно составить план-схему. 
Сколько здесь скамеечек? 

Обращайте внимание ребенка на то, что происходит вокруг: на прогулке, на 
пути в магазин и т. д. Задавайте вопросы, например: «Здесь больше 
мальчиков или девочек?», «Давай сосчитаем, сколько скамеек в парке», 
«Покажи, какое дерево самое высокое, а какое самое низкое», «Сколько 
этажей в этом доме?». 
У кого больше 

Необходимый инвентарь: игральный кубик, пуговицы (или конфеты, орехи), 
глубокая тарелка или коробка. 
Положите пуговицы в тарелку. 
По очереди бросайте кубик. По выпавшему на кубике числу берете нужное 
количество пуговиц из тарелки. Когда тарелка опустеет — подведите итог. 
Выигрывает тот, у кого пуговиц больше. 
Раскладываем палочки 

Необходимый инвентарь: счетные палочки (или пуговицы). 



 Попросите ребенка выложить на стол две палочки. Затем разложите их по 
двум сторонам. Спросите, сколько палочек слева, сколько справа. 
 Возьмите четыре палочки, пусть ребенок разделит их. Спросите его, как еще 
можно разложить четыре палочки. Пусть сначала он разложит их на равное 
количество. Затем попросите его расположить палочки так, чтобы с одной 
стороны лежала одна палочка, а с другой — три. 
 Точно так же последовательно разберите все числа в пределах десятка. Чем 
больше число, тем, соответственно, больше вариантов разбора. 
Пространственный тренинг 

Необходимый инвентарь: пуговицы (большие и маленькие) и листок бумаги. 
 Задача — научить ребенка правильно пространственно мыслить. 
 Пусть ребенок по вашей инструкции положит пуговицы в нужном месте. 
Например: «Положи большую пуговицу в центре листка, еще одну — в правом 
углу, еще — под лист бумаги в середине» и т. д. 
 Если эго задание выполнено без ошибок, приступите к более сложному. 
Попросите малыша: «Положи маленькую пуговицу над большой пуговицей, 
которая лежит на листе бумаги (под бумагой)». (Или: слева от большой 
пуговицы, которая лежит в левом углу листа; справа у большой пуговицы, 
которая лежит в правом нижнем углу листа и т. п.) 
 Сложность задания увеличивайте постепенно, от занятия к занятию, но ни в 
коем случае не в течение одного занятия! Если ребенок стал испытывать 
трудности, вернитесь к более простому заданию. Не волнуйтесь, это 
временная ситуация. 

Учимся наблюдать за изменениями в природе 

 Во время прогулок с ребенком понаблюдайте за 
приметами наступающей весны. Обратите его внимание на 
чистое голубое небо, легкие кучевые облака, яркое солнце. 
Покажите сосульки на крышах, послушайте песенку веселой 
капели. В парке или сквере найдите иву или вербу, 
рассмотрите белые «барашки» на ветках. 
 Пусть ребенок научится слушать природу и 
удивиться как зачирикали воробьи и затенькали синицы. 
 Выясните, знает ли ребенок названия и очередность 
весенних месяцев (март, апрель, май) 
 Познакомьте с народными приметами: 
 В марте день с ночью мерятся, равняются. 
 Длинные сосульки – к долгой весне. 
 Снег скоро тает и вода бежит дружно – к мокрому 
лету. 
 Выразительно прочитайте четверостишие Ф.Тютчева 
о весне. Может быть, у ребенка появится желание 
запомнить его. 
Еще природа не проснулась, 
Но сквозь редеющего сна 
Весну прослышала она 
И ей невольно улыбнулась. 



 
 
 
 

 
 

  


