
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 вот такие ссылки: 

 

2. Слушаем художественные произведения и читаем 

 Детский сказочный журнал "Почитай-ка" 

 Сказки народов мира 

 Мишкины сказки - https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/ 

 Аудиосказки для детей - https://deti-online.com/audioskazki/ 

3. Игры и презентации 

 Детские электронные презентации и клипы 

 Развивающие игры для детей 

 300 флеш- игр и 900 презентаций для дошкольников 

 Развивающие игры для детей от 3-х до 5-ти лет 

 Развивающие игры "Играемся" 

 Игры и игрушки своими руками - https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-

sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-izgotovit-s-detmi-pryamo-

sejchas-1411465/ 

 12 ИГР для детей в Карантин 2020. Чем заняться на Карантине?  

https://youtu.be/nZnlOX59Ubs 

4. Видео-уроки и мастер-классы 

 Видео-уроки рисования - http://risuemdoma.com/video 

 Постройки из того, что под рукой - https://yadi.sk/i/Ughqht4wb-A_SA 

 Рисовашка своими руками -  https://yadi.sk/i/z67N9NiORZiXtQ 

 Рисуем на световом планшете -  https://yadi.sk/i/aqwUpzwuo7YWtw 

 Рисуем разными предметами -  https://yadi.sk/i/eKtaRiXR_F_zvg 
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 Детский конструктор своими руками - https://razvivash-ka.ru/detskij-

konstruktor-svoimi-rukami/ 

 Готовим вместе с ребенком - https://www.passion.ru/food/sostavlyaem-

menyu/9-blyud-kotorye-legko-prigotovit-vmeste-s-rebenkom-153812.htm 

 Творческая мастерская по аппликации - https://tytmaster.ru/podelki-

applikacii/ 

 Поделки для детей – 200 пошаговых идей - 

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/podelki-dlya-detej.html 

5. Танцуем и занимаемся спортом 

 Все для домашней дискотеки - 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0

YYvqgu2bm 

 Подвижные игры - 

https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_detey_v_pomeshenii/ 

 Комплекс упражнений вместе с ребенком (видео) - 

https://youtu.be/eIqGGK3becA 

 https://youtu.be/57uS42lXj_M 

 https://youtu.be/jAd4pYDM1T8 

 https://youtu.be/W8FbFrhhL5U 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZwCpVMpq6ws&feature=youtu.be 
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