
Карантинные развивашки 

Чтение книг. Польза чтения невообразима. Чтение развивает фантазию, 

грамотность, мышление. Если вы уже устали читать или просто хотите 

отдохнуть, на помощь придут аудиосказки и аудиокниги! 

В.Сутеев "Кто сказал Мяу?", "Три котёнка", "Яблоко", "Под  грибом" 

В. Бианки "Лис и мышонок" 

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»;  

Русские народные сказки. 

«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; "Пузырь соломинка и лапоть" 

«Теремок», «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; 

А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка» 

Г.Остер "Котёнок по имени Гав" 

 

Кто дольше 

  В этой игре очень простые правила. Например, кто дольше протянет звук 

«а», «у» или любой другой гласный. 

   Тянуть можно и некоторые согласные звуки. Все дети любят играть в эту 

игру вместе с родителями. Осталось только набрать воздуха. 

Повторяй за мной 

Формирует навыки правильного произношения, разбивает 

артикуляционный аппарат 

Читайте ребенку короткие рифмовки и просите повторять за вами последний 

слог: 

Прибежала детвора — ра-ра-ра, ра-ра-ра. 

Ногу выше, шаг смелей — лей-лей-лей, лей-лей-лей. 

Мы увидим листопад — пад-пад-пад, пад-пад-пад. 

Милый зайчик не скучай — чай-чай-чай, чай-чай-чай. 

 

Проводи мишку  

Игра способствует развитию речи, умения 

ориентироваться в пространстве 

https://novye-multiki.ru/multikopilka/audioskazki-dlya-detej/


Необходимый инвентарь: мягкая игрушка (например, мишка). 

 Возьмите в руки мишку и голосом игрушки скажите ребенку, что очень 

хотите познакомиться с домом, в котором живет ваша семья. Попросите 

ребенка проводить мишку и показать ему все самое интересное. 

 Пойдите на кухню, пусть ребенок проводит мишку туда. На кухне голосом 

игрушки спрашивайте, как называются те или иные предметы, указывая на 

них (например, холодильник, плита, стол и т. д.) Интересуйтесь, для чего они 

нужны. 

Затем сходите с мишкой в другие комнаты. 

Развиваем дыхание 

Вата или пенопласт. Возьмите небольшой кусочек ваты или пенопласта (он 

тоже достаточно легкий), положите на стол и просите малыша сдуть его. В 

эту игру интересно играть в компании. Задача — дунуть так, чтобы твой 

кусочек переместился как можно дальше. 

А с пенопластом можно затеять еще более интересную игру: возьмите 

кусочек пенопласта, воткнув в него зубочистку, сделайте из бумаги парус. 

Теперь осталось набрать воды в раковину, таз или ванну и дать старт 

морской регате. 

Вообще дуть нужно на всё, что попадается под руку, — это насколько хватит 

вашей фантазии. 

 


