
Советы для родителей.  ЧЕМ ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ?  

 

ПРОГУЛКИ НА ПРИРОДЕ 

При хорошей погоде и наличии собственного автомобиля самое время побывать 

в лесу. И не просто подышать свежим воздухом, а, не забывая учебную программу, 

превратить совместную прогулку в познавательный процесс. Понаблюдайте, какие 

птицы живут в лесу, рассмотрите следы на снегу, вспомните уроки 

по ориентированию на местности.  

  

ЧТЕНИЕ КНИГ 

Договоритесь с ребёнком, что за время «вынужденных» каникул он прочтёт книгу, 

которую сам выберет. Но не заставляйте его. Предлагайте читать каждый день, 

но с последующим «вознаграждением»: сейчас чтение книги — потом игра или 

телевизор. Такая мотивация с детьми работает очень хорошо.  

Кстати, читать можно и электронные книги. Например, ЛитРес. Это настоящая 

сокровищница историй на любой вкус, для детей и взрослых. Можно слушать 

аудиокниги  ВКонтакте.   

  

ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗОРА 

Нет ничего плохого в том, чтобы дать детям возможность насладиться 

«дополнительным отпуском» дома в компании любимого мультфильма или 

развлекательной программы. Сейчас их великое множество, главное — знать, где 

их найти. 

 

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 

Найдите время поиграть с ребёнком в его любимую настольную игру. Домино, 

различные тематические карточки, детская «Монополия» и другие.  

  

КУЛИНАРНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 

Освойте с ребёнком приготовление новых блюд. Дети запомнят это надолго. 

От простых фруктовых и овощных салатов с дошколятами до запекания серьёзных 

блюд со школьниками. Очень познавательно и увлекательно!  



 

ЗАНЯТИЯ ТВОРЧЕСТВОМ 

Направьте энергию ребёнка в позитивное русло и помогите ему раскрыть свой 

творческий потенциал.  

 

Пусть наши дети, сидя дома, проводят время с эстетической и культурной пользой! 

Виртуальные музеи и галереи, собранные ссылки на некоторые сайты: 

☑Эрмитаж 

https://bit.ly/33nCpQg 

☑ а тут пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К 

https://bit.ly/39VHDoI 

☑Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" Прокофьева 

https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 

☑ там много всего, например можно походить по амстердамскому музею Ван Гога с 

функцией google street view: 
https://bit.ly/2TRdiSQ 

☑ Третьяковская галерея 

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery 

☑ Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена 

https://bit.ly/3d08Zfm 

☑ Лувр 

https://bit.ly/2WciGBi 
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

☑ Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

https://bit.ly/2IOQDjq 

☑ Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн 

экспонатов 
https://www.britishmuseum.org 

☑ Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном 

YouTube канале 
https://www.youtube.com/user/britishmuseum 

☑ музеи Ватикана и Сикстинская капелла 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 

☑ Метрополитен-музей, Нью-Йорк 

https://www.metmuseum.org 
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☑ онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА), около 84 тысяч 

работ 
https://www.moma.org/collection/?=undefined&page=3&direction=fwd 

☑ музей Сальвадора Дали 

https://bit.ly/33iHVmX 

☑ видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком 

разрешении https://www.nasa.gov/content/ultra-high-definition-video-gallery 

☑ Национальный музей в Кракове 

https://bit.ly/3d29dT0 

☑ Музей изобразительных искусств в Будапеште 

https://bit.ly/3d08L80 
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