
              Сидим дома с пользой.  

Картотека игр по исследовательской деятельности в 
домашних условиях.  

 

 

ИГРЫ С ЗЕРКАЛАМИ И УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫМИ СТЕКЛАМИ 

"Разведчики" 

Цель: развивать у детей понимание того, как многократно можно отразить свет и 
изображение предмета, т. е. увидеть его там, где его не должно быть видно. 

Содержание: "разведчик " становится за угол, и с помощью зеркала, путем 
многократного отражения, не показывая себя, смотрит что происходит. 

"Волшебный круг" 

Цель: закрепить у детей знания об образовании белого цвета на слиянии семи 
цветов спектра. 

Содержание: вращать волчок (на волчке 7 цветов спектра, рассматривать его, 
выяснять, какой цвет они видят. 

"Двойное отражение" 

Цель: определять особенности зеркального отражения (обратная ориентация). 

Содержание: рисовать, глядя в зеркало. 

"Посмотри через лупу". 

Цель: закрепить знания у детей о том, что увеличивать предметы простое стекло 
не может, только вогнутое стекло лупы. 

Содержание: рассматривать мелкие рисунки через простое стекло и через 
увеличительное. 

 



ЧЕЛОВЕК 

"Проверка зрения» 

Цель: выявить зависимость видения объекта от расстояния. 

Содержание: рассматривать картинки с изображением предметов с разного 
расстояния. 

"Звуки в воде". 

Цель: выявить особенности распространения звуков через твердые и жидкие тела. 

Содержание: опускать камешки (пуговицы металлические, камешки марблс и т. п.) 
в воду, слушать, как они опускаются на дно, наблюдая со стороны и приложив ухо к 
емкости с водой 

"Угадай по запаху" 

Цель: закрепить с детьми узнавать знакомые запахи. 

Содержание: понюхать кусочки поролона, пропитанные различными составами 
(лимонный сок, чеснок, лук, мамин парфюм и т. п.) и определяют запах вещества. 

"Съедобное-несъедобное". 

Цель: закрепить умение находить, называть и классифицировать съедобное и 
несъедобное. 

Содержание: найти по картинкам съедобное и несъедобное и разделить их на 
группы (продукты, инструменты, одежда и т. д.) 

А если у вас дома найдутся магниты, то можно «поиграть» и с ними. 

ИГРЫ С МАГНИТАМИ 

"Волшебная рукавичка" 

Цель: развивать у детей знания о способности магнита притягивать предметы. 

Содержание: надеть рукавичку, внутрь поместить магнитит, попробовать 
притянуть металлические и неметаллические предметы. 

"Веселые рыболовы" 

Цель: обобщать знания о свойствах магнита (способности проходить магнитным 
силам через воду). 

Содержание: опустить на веревочке магнит в воду и достать предметы, лежащие 
на дне. 

Все опыты дети проводят только под присмотром взрослых или вместе с ними! 

Играйте вместе, смотрите интересные фильмы, сказки, рисуйте, прыгайте, 
готовьте, но только -   ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА! 

 

 

 



Сидим дома с пользой. 

Мастер-класс по рисованию гуашью 

«Этот загадочный космос» ко Дню космонавтики 
для детей 6–7 лет 

 

Девиз сегодняшнего дня: "Сидим дома,не скучаем,мир познаний открываем". 

Грустно,что такая тѐплая,солнечная погода,но в связи с самоизоляцией все вынуждены 

сидеть дома. 

12 апреля наша страна отмечает День космонавтики. Это один из самых любимых 

праздников в России. Ведь многие из нас в детстве мечтали стать космонавтами и 

побывать в космосе. Чтобы дети не скучали мы вместе дистанционно выполним мастер-

класс по художественно эстетическому развитию рисованию. 

Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по рисованию "Этот загадочный космос". 

Для этого нам понадобился материал: лист бумаги формат А3 или А4,гуашь,губка, 

бумажные салфетки,полиэтиленовый пакет,кисти №2 и №3,тарелки или блюдца 

(маленького,среднего и большого размера,палитра,стакан с водой,картинки о космосе. 

1.Смочить лист бумаги губкой с обоих сторон,разгладить,чтобы не было пузырей. Ставим 

кляксы,чистыми,яркими красками,начиная с самого светлого с середины листа. И так 

постепенно заполняем весь лист красками,стараясь к краям листа набрать темноту. Мы не 

смешиваем краски,набираем любые яркие цвета,кроме коричневого. 



  

Кляксы не ставим друг на друга,если они перемешаются,получится грязь. Справа 

набираем чѐрный цвет,чтобы получилась планета,которая ближе всех. 

 

2.Когда весь лист заполнен кляксами,прикладываем полиэтиленовый пакет и начинаем 

приглаживать,перемешиваем краски,получается очень красивые,яркие оттенки. 

3.Затем снимаем пакет,берѐм в руки салфетку и делаем несколько светлых 

пятен,там,где небо и по краю ближней планеты. Свободно размещаем на листе блюдца 

разного размера. 

4.Ставим пятна жидкой белой краской по всему рисунку,пока бумага влажная,они 

немножко расплывутся и смешаются с фоном это будут далѐкие звѐзды и планеты. 

Поднимаем тарелку,смотрим,что у нас получилось,Кисточкой выделяем контур планет по 

кругу точками. Салфеткой промакиваем лишние брызги от краски. 

5.Чисто белой краской рисуем звезду,которая выглядывает из самой близкой 

планеты,рисуем лучи и саму окружность,которая нам видна. 

У нас получился сказочный космос,не настоящий. Образ космического 

пространства,который по желанию можно дополнить летающими 

тарелками,ракетами,кометами и т. д. 

Вот такие работы у нас получились дистанционно. Ребята поделились фотографиями. 



 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



«Как развлечь ребенка во время карантина. 

Сегодня, когда школы и детские сады закрыты на карантин, дети вынуждены целыми 

днями оставаться дома. В жизни ребенка важную роль играет взаимодействие со 

сверстниками – детский сад, игры во дворе, дни рождения друзей и т. д. Но во время 

карантина родители должны держать их в изоляции – ради их же здоровья. Как же 

развлечь ребенка в ситуации, когда вы не можете позволить ему гулять на улице и 

общаться с друзьями? 

Прежде всего, вам необходимо убедить ребенка в том, что рядом с ним всегда будет 

кто-то, кто позаботится о нем и найдет ему интересное занятие. Самое важное – 

соблюдать режим дня. 

Придумайте веселый способ научить ребенка правильным привычкам, чтобы дать ему 

чувство контроля. 

Например, вы можете превратить мытье рук в игру. Скажите ему: «Вокруг вирусы, 

поэтому нам нужно быть осторожными. Нам нужно вымыть руки, а затем я расскажу тебе, 

как еще мы сможем перехитрить вирусы». 

Привлекайте ребенка к работе по дому. 

Детские психологи утверждают, что дети старше трех лет получают пользу от того, 

что помогают родителям по дому. Чем младше ребенок, тем больше ему нравится 

помогать родителям в разных домашних делах. Они помогают стирать, пылесосить, 

накрывать на стол и т. д 

  

Делайте с ребенком поделки 

Поделки – хороший способ развлечь ребенка и дать ему возможность проявить свои 

творческие способности. Многие родители утверждают, что это занятие нравится детям. 

 

Настольные игры весело и красочно разнообразят досуг каждой семьи. Не спешите 

покупать игры в магазинах, а попробуйте сделать их своими руками, это поможет Вам 

сблизиться с детьми и создать особый стиль игры 

 

 



1. Играть в настольные игры или смотреть кино 

Такое совместное времяпровождение не только спасѐт от скуки, но и сплотит вас и ваших 

близких (если, конечно, речь не идѐт о «Монополии», которая, по мнению многих, сеет 

только раздор и смуту). Важно ориентироваться на то, что интересно и полезно для всех 

членов семьи. 

2. Писать книги 

Карантин даѐт возможность лучше узнать своего ребѐнка, заметить и развить его скрытые 

таланты. Кто знает, может, у вас в семье растѐт будущий Пастернак или Толстой? Стать 

домашним писателем не так уж сложно, достаточно вооружиться бумагой, ручкой, 

карандашами и фантазией. Кто-то будет работать над сюжетом, а те, кто ни писать, ни 

читать ещѐ не умеют, могут представить себя иллюстраторами. 

3. Сажать цветы 

Ведь это просто, дѐшево и полезно. К тому же, весна – самое время заняться рассадой. 

Высаживать можно и зелень, и овощи. Для этого вам понадобятся только горшок, 

мешочек с землѐй и семена. 

4. Устроить семейные чтения 

Можно открыть наши считалки или сказки, и провести вечер в компании живых 

домов, весѐлых машинок или забавных рифм. 

5. Играть в прятки 

Старый добрый способ заработать передышку от активных игр и спокойно выдохнуть. 

Ведь прежде чем отправиться на поиски игрока/-ков, вóда может сосчитать до ста, а то и 

до тысячи. 

6. Создать собственную галерею рисунков 

Можно заказать у юного художника «картины» разной тематики («Времена года», 

например), потом отобрать вместе с ним лучшие работы для выставки и развесить их 

вдоль стен. 

 

7. Устроить математическую олимпиаду 

Уделить время царице наук уж точно не будет лишним. Это поможет детям развить 

навыки счѐта, а их родителям устроить мозгам разминку, потому как некоторые задачи в 

учебниках математики под силу решить только «избранным». Устроить конкурс на самого 

главного математика в доме можно, подобрав самые заковыристые упражнения из тех, что 

ребѐнок недавно проходил в школе. Ну и о достойной награде для победителя забывать не 

стоит. 

8. Устроить конкурс на лучший бумажный самолѐт✈ 

Можно даже сделать сразу несколько номинаций: на самый безумно раскрашенный 

фюзеляж, самый долгий полѐт, самый невероятный винт. 

https://archipelag-publishing.ru/catalog/tales/56083/
https://archipelag-publishing.ru/catalog/tales/56083/
https://archipelag-publishing.ru/catalog/tales/56215/
https://archipelag-publishing.ru/catalog/poetry/51841/


9. Испечь «что-нибудь вкусненькое» 

Часто детям хочется чего-нибудь «этакого», и совместная готовка отличный способ не 

только испечь вкусный пирог, но и увлечь ребѐнка самим процессом. Готовя с мамой, 

дети учатся быть терпеливыми и следовать инструкциям. Дайте им поэкспериментировать 

с начинкой и декором, и они тут же поймут, что готовка – это не скучно и долго, а 

креативно и вкусно. 

 

 

 

10. Пускать пузырьки 

Можно научить ребѐнка делать мыльные пузыри из жидкого мыла, шампуня или средства 

для мытья посуды. Напомним, что выдувать их можно даже через обычную коктейльную 

трубочку. 

11. Писать письма 

Вместо звонка или смс можно написать бабушке настоящее письмо. Это поможет развить 

грамотность и навыки письма. 

12. Пойти в импровизированный поход 

«Импровизированный» – потому что из дома выходить вам при этом не придѐтся! Зачем 

палатка, когда можно сделать шалаш из одеял? Да и костѐр разводить необязательно – 

зефир можно пожарить в микроволновке. Главное не забыть взять с собой «в поход» 

хорошее настроение и дух авантюризма. 

13. Организовать соревнование на самую чистую комнату 

И снова, главное – запастись призами и терпением. 

14. Собрать пазл 

Тут и терпение, и логика, и местами физика с геометрией. В общем, настоящая палочка-

выручалочка в условиях карантина. А пазлом из 1000 элементов можно занять ребѐнка на 

весь карантин. 

15. Заниматься декоративно-прикладным искусством✂ 

Картон, маркеры, обрезки бумаги, мелки – всѐ, что угодно подойдѐт для создания 

шедевра. Из подручных материалов можно делать, аппликации, вырезать кукол, 

конструировать роботов. Главное – выделить для «мастерской» свободное от дорогих 

ковров и мебели пространство. И, безусловно, если в доме живѐт будущий дизайнер 

одежды, стоит предупредить его, что шторы не самая подходящая для кукольного наряда 

материя 



 

Самое время позаботиться о досуге своего ребѐнка и вспомнить, как важно, запасаясь 

товарами первой необходимости, не забывать и о потребностях более высоких 

 

Уважаемые родители! 

Убедительная просьба соблюдать режим карантина! В целях недопущения 

распространения коронавирусной инфекции призываем Вас ограничить пребывание в 

общественных местах, рекомендуем быть дома всей семьѐй. Ну, а всем родителям 

остается пожелать терпения и спокойствия. Помните, что карантин — это временная 

ситуация, так что постарайтесь. ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА. 

                                                                              использованы материалы  интернет ресурсов 

                                                                                     ст. воспитатель  А.В. Поратуй 


