
Поиграть и узнать 

Втулка, коробка, вода: лучшие (и бесплатные) игрушки 
для детей 

 

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

не обязательно скупать все игры в интернете. Просто посмотрите внимательно 

по сторонам. Втулка от туалетной бумаги, оказывается, легко может превратиться 

в бинокль!, из пластиковых бутылок можно соорудить целую армию миньонов, 

а из пробок — построить флотилию для ванны. Рассказываем, чем ещё интересным 

заняться с дошкольником. 

 



 

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 
дали.  

 

 

4 весёлые развивающие игры для детей от года 

 

Занятия, которые советует Салли Голдберг в своей книге «Весёлые развивающие игры», 

точно понравятся всем родителям в самоизоляции. Оказывается, в раннем дошкольном 

возрасте детям очень нравится имитировать то, чем занимаются родители, — в том числе 



подметать и пылесосить! В отрывке из книги перечисляем, какие ещё простые и полезные 

занятия можно предложить ребёнку в этом возрасте. 

 

5 задач 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. 

 

 

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. 

 

9 лучших детских спектаклей, 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! Собрали классные постановки для детей, которые можно посмотреть в интернете.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


