
Карантинные развивашки 

 

В этом разделе вас ждет подборка занятий, которые развивают мышление ребенка, внимание, 
усидчивость, логику, память. 

 

 

 

1. Кроссворды, купленные или распечатанные из интернета. Скандинавские, 
японские, классические кроссворды, судоку: карантин — отличный способ 

освоить разные виды кроссвордов. Как вариант — ребенок может сам придумать 
кроссворд, который вам потом нужно будет разгадать. 

 

 

 

 

 



 

2. Ребусы. Распечатываем из интернета листы с ребусами и разгадываем их 
вместе с ребенком. 

 

 



 

 

3. Паззлы. Малышам предложите крупные паззлы из малого количества деталей, 
детям постарше — от 100 деталей и выше. Такое занятие может увлечь всех 

членов семьи и не на 1 день! Ведь даже многие взрослые любят собирать картины 
из кусочков. 

 

4. Развивающие тетради. Прекрасные развивающие тетради «кумоны» (Kumon), 
их очень любят дети всех возрастов, так как занятия по ним занимают не более 
20 минут, а уровни сложности увеличиваются незаметно для ребенка. Похожие 

тетради для распечатывания можно отыскать на просторах сети. 



 

 

 

 

 

5. Обучение в онлайн-школе. Это обучение можно комбинировать с обучением в 
обычных садиках и школах. Задания там существенно отличаются от школьной 

программы, и развивают различные области мозга. Каждый месяц участники 
получают папку с заданиями, которые нужно распечатать и проходить в 

домашней обстановке в любое удобное время. Одной из таких школ является, 
например, «Эврика». Стоимость обучения в такой школе всего 370 рублей в месяц. 

 

80 курсов для онлайн-обучения предлагает вам и знаменитая школа ЕШКО. Здесь 
предлагаются такие курсы как английский для начинающих, рисование и 

живопись, курс кройки и шитья, японский и китайский для начинающих и многое 
другое! 



 

6. Графические диктанты и зеркальное отражение фигур. Существует 2 
варианта такой деятельности. Вы диктуете ребенку, как рисовать линии по 
клеточкам, либо вы даете ребенку уже нарисованную половинку предмета, и 

просите его нарисовать на второй половинке его зеркальное отражение. Такие 
задания можно распечатывать или рисовать в обычной тетради в клеточку. 

 

 



 

 

7. Игры в слова. Если у вас есть пластиковые буквы алфавита, то используйте их. 
Если таких букв нет, нарисуйте карточки с буквами. Теперь составьте любое 

слово, дайте ребенку буквы из этого слова, и попросите составить. В свою очередь 
ребенок может загадывать слова вам. Разнообразить игру можно с английским 
алфавитом и игрой в английские слова. Также можно поиграть в настольную 

игру Эрудит. 



 

8. Игра «Города, реки, растения». Полезная игра, которая подходит для детей, 
умеющих писать, и тех, кто любит географию и интересуется окружающим 

миром. Каждый участник на листке бумаги рисует табличку. В «шапке» 
таблички указываются Названия колонок: Города, Реки, Растения, Животные, 

Страна, Мужское имя, Женское имя, Блюдо, Очки. Названия колонок могут быть 
самыми разными. Теперь игроки пишут в каждую колону слово на загаданную 

букву, а затем считают очки. Подробнее об этой игре читайте здесь. 

 

 

 

 



9. 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! Слушать онлайн или 
скачать на свой гаджет можно на нашем портале. Еще один вариант чтения 

любимых сказок — диафильмы! На нашем сайте вы найдете множество 
диафильмов, со звуком и без него, чтобы вы могли почитать детям 

самостоятельно. 

 

 

11. Флаги всех стран. Если в доме есть большая карта мира, то можно поиграть 
в эту игру. Ищите флаги всех стран, рисуйте их и прикладывайте к нужной 

стране. Можно приклеить флажки к цветным кнопкам и воткнуть в нужных 
местах. Затем можно вынуть все флажки, давать ребенку по одному и просить, 
чтобы нашел к какой стране относится. Постепенно так можно выучить все 

флаги. 

 

 

 

 

 

 

 



12. Животные континентов. Можно нарисовать и вырезать животных, 
проживающих в той или иной стране и также приложить к нужной стране. 

Например, Австралия — кенгуру, Антарктида — пингвин и т.д. 

 

 


