Рекомендации для родителей: "Чем занять ребёнка в период самоизоляции!"
В связи с тем, что в нашем городе объявлен режим самоизоляции предлагаем вам несколько
способов того, как организовать ребёнку интересный и полезный досуг.
Самое время позаботиться о досуге своего ребёнка и вспомнить, как важно не забывать о высоких
потребностях вашего малыша!
«Как организовать деятельность ребенка в течение дня? »
Прежде всего, взрослые должны организовать свой день так, чтобы как можно меньше распорядок
дня ребенка дома отличался от распорядка дня в детском дошкольном учреждении. Ведь карантин
закончится, и дети вернутся к привычной размеренной жизни в детском саду. И лучше, чтобы
малышу не пришлось заново к нему привыкать. Родителям нужно понимать, что изменилось
только место пребывания большей части дня ребенка, а его деятельность должна и впредь быть
такой, как и была (по возможности, или немного изменена). Важно, чтобы у ребенка были четкие
ожидания по поводу того, что будет происходить в течение дня — когда будет время для игр,
чтения и отдыха.
День должен начинаться с гигиенических процедур, утренней гимнастики, завтрака. В течение дня
родители (или другие взрослые, которые будут находиться с ребенком дома) должны организовать
учебную, игровую, самостоятельную деятельность ребенка.
Игровая деятельность
Игра всегда привлекает ребенка. Она является ведущей деятельностью в дошкольном детстве.
Игровая деятельность способствует развитию у ребенка навыков, умений, необходимых для
самообслуживания и оказания помощи взрослым. В сюжетно-ролевых играх ребенок
воспроизводит и моделирует уборку, стирку, прием пищи, одевание и раздевание на примере
куклы или другой игрушки.
Трудовая деятельность
У малышей есть желание самостоятельно выполнять некоторые трудовые поручения — мыть
посуду, накрывать на стол, убирать, подметать. Поэтому ребенку следует давать посильные
трудовые поручения. Которые будут способствовать становлению его личности, формированию
объективной самооценки и самоутверждению.
Художественно-продуктивная деятельность
Рисование, лепка, аппликация, конструирование — это то, что, ребенку нравится делать больше
всего после игры. В этих видах художественно-продуктивной деятельности малыш имеет
возможность воплотить свои замыслы и реализовать творческие способности, независимо от
взрослого.
Обратите внимание!
1. Важно, чтобы родители контролировали пребывание ребенка перед компьютером или
планшетом. Нужно организовать пребывание на свежем воздухе (в условиях карантина это
возможно на лоджии, балконе, обязательно частое проветривание помещения, в котором ребенок
проводит время.
2. Ребенку также будет полезно послушать сказку, рассказ, выучить стихотворение, пересказать
прочитанное произведение. Это можно сделать с помощью вопросов, рисунков. Интересная форма

работы – это составление сказки, возможно ее героями будут нереальные фантастические
создания и пусть ребенок дает волю своим фантазиям, а взрослый записывает сказку и собирает в
семейную копилку. Возможно, это войдет в добрую традицию в вашей семье, и таких
произведений будет еще много.
3. Сейчас есть много интересных настольных игр, которые развивают логическое мышление,
память, внимание — и это тоже будет интересным времяпрепровождением, для вас и ваших детей.
4. Еще одним не менее интересным занятием для ребенка будет исследовательская деятельность.
Можно с ребенком провести различные опыты, ознакомиться со свойствами некоторых
материалов.
5. Можно организовать тематические домашние вечеринки, подготовить сценарий, костюмы,
декорации, конкурсы, призы. Также, можно устроить семейный просмотр фильма, предварительно
проведя инсценировку посещения домашнего кинотеатра с продажей и покупкой билетов соков,
попкорна.
6. Не изолируйте ребенка от общества. Поддерживайте контакт с друзьями и близкими. Ребенок
может общаться с друзьями и близкими, которых вы не можете посетить лично, используя
видеочаты.
7. Некоторое время можно уделить просмотру мультфильмов и развивающих и познавательных
видео на YouTube канале.
8. И не забывайте про тихий час.
Надеюсь, что эта информация будет для Вас полезной. Будьте здоровы!
Сайт для детей и родителей «Почемучка»: https://pochemu4ka.ru/
На сайте можно найти ответы на многие детские вопросы, например, зачем слону хобот или
почему идёт снег. Так же на сайте есть развивающие игры и занятия для детей, онлайн игры,
раскраски, полезные статьи для родителей и многое другое.
Детский портал «Солнышко»: https://solnet.ee/
На сайте можно найти много полезной информации: раскраски, игры, открытки, стенгазеты и
многое другое.
Cайт для детей и родителей «Чудесенка»
Детские песенки и стихи, игры, мультфильмы, творчество смотрите на этом сайте.
«Дважды пять» — сайт для хороших родителей, http://ten2x5.narod.ru/index.html
Статьи, публикации, фрагменты из книг по вопросам детской психологии, воспитания, развития и
обучения детей дошкольного возраста. Описание развивающих игр. Материалы и методические
рекомендации по созданию различных поделок, шитью и вязанию, лепке, аппликации, рисованию,
плетению и другим видам детского творчества. Материалы для развития и обучения детей:
задачки, ребусы, мини-энциклопедии, книга «Физика для малышей». Картинки, карточки,
пособия, дидактические игры, доступные для скачивания. Стихи, сказки, рассказы для детей.
Материалы и рекомендации по вопросам физического развития и здоровья детей.
Аннотированные ссылки на детские ресурсы.
«Маленькие волшебники» http://baby-scool.narod.ru/

Сайт, который поможет родителям, воспитателям и учителям подобрать материал к занятиям с
детьми дошкольного возраста. Здесь собираются публикации специалистов по вопросам
воспитания, образования и укрепления здоровья дошкольников. На сегодняшний день эти
материалы имеют разные формы — это и статьи, и электронные книги, сборники загадок,
пальчиковых игр, физкультминуток, конспекты занятий, аудио и видео материалы.
«Деточка» — сайт для разумных родителей:http://detochka.ru/
Статьи и публикации по темам: семья, беременность и роды, первый год, день за днем, здоровье
ребенка, питание, познаем мир. Развивающие и логические игры. Детский лепет. Книги и журналы
для родителей. Книга Масару Ибука «После трех уже поздно». Психологические и
интеллектуальные тесты, семейные конкурсы и многое другое.

«Дошкольное образование» от RIN.RUhttps://edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=1086
Статьи и публикации по проблемам воспитания, материалы для родителей и педагогов. Детская
литература, стихи, песни, сказки (формат MP3). Развивающие игры. Тесты. Сценарии и другие
материалы к праздникам. Гороскопы. Базы данных по дошкольным учреждениям.

«Дошколенок» — сайт для родителей. Воспитание, развитие, обучение и развлечение детей
дошкольного возраста
Развивающие и обучающие материалы (игры, раскраски, стихи, задачи, кроссворды, шарады) по
математике и развитию речи. Развивающие компьютерные игры, доступные для свободного
скачивания. Подвижные и тихие игры, конкурсы, эстафеты. Словарь с картинками по
изобразительному искусству. Лента родительских новостей. Родительский форум.

